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1 ПРОГРАММА «SONEL ANALYSIS 2.0»
Программа «SONEL ANALYSIS 2.0» является необходимым приложением для работы с
анализаторами серии PQM. Она позволяет:









производить настройку конфигураций анализатора;
наблюдать за исследуемой сетью в реальном времени;
удалять данные из анализатора;
считывать данные регистрации с прибора;
анализировать полученные данные (графические и табличные формы отображения);
анализировать данные по стандарту 54149 (формирование отчета утвержденной формы) и
другим условиям ведения, определяемым пользователем;
независимая поддержка нескольких устройств;
обновление до новых версий, доступных через WEB‐интерфейс.

1.1 Минимальные требования к компьютеру:
В таблице перечислены минимальная и рекомендуемая конфигурации компьютера, работающего
с программой «SONEL ANALYSIS 2.0».
Конфигурация
Процессор
Объем ОЗУ
Требуемое свободное место
на жестком диске
Видеокарта

Минимальная
1,5 ГГц
1 Гб

Рекомендуемая
класса Pentium IV 2,4 ГГц
2 Гб

200 Мб

8 Гб

32 Мб, разрешение 1024х768

Разъем USB
Интернет‐соединение (для
автоматического обновления)
Операционная система

•

64 Мб с поддержкой OpenGL,
разрешение 1024х768
•
•

Windows XP, Windows Vista, Windows 7

1.2 Установка программы
Внимание
Для упрощения процедуры установки драйвера анализатора PQM рекомендуется перед
первым подключением кабеля USB, сначала установить программу «SONEL ANALYSIS 2.0»
вместе с драйверами, согласно описанной ниже инструкции.
Чтобы начать установку программного обеспечения «SONEL ANALYSIS 2.0» необходимо запустить
файл установки (например, «Setup Sonel Analysis 2.0.0.exe»), находящийся на поставляемом с
анализатором компакт‐диске или сайте http://www.sonel.ru/ru/biblio/software/.

Мастер уустановок – начальный экран.
Нажм
мите кнопкуу «Далее>». Ознакомьтеесь с лиценззионным соглашением программы
ы и нажмитее
кнопку «Согласеен». На след
дующем экраане укажите
е место для устанавлив аемого приложения и
мите «Далеее >».
нажм

Маастер устано
овок ‐ опред
деление дир
ректории ра
азмещения ппрограммы.

Мастер усстановок – выбор компо
онентов.
В окн
не «выбор компонентов
в» выберитее пункт «Драайверы», а также
т
«Ярлы
ык на рабоччем столе».
Затем
м нажмите кнопку
к
«Дал
лее >».

Последним шаго
ом является выбор местта установки
и и присвоение имени ппрограммы, которое
ю Пуск. Масттер установо
ок готов для инсталляциии программ
мы.
будетт отображатться в меню
Чтобы начать усттановку след
дует нажатьь кнопку «Усстановить».
В закключительно
ой части про
ограмма инссталлирует драйверы (е
если пользоователь выбрал такую
опци
ию). Необход
димо устано
овить драйвверы радиоаадаптера OR
R‐1, а также анализатор
ра PQM. В
зависсимости от операционн
о
ной системы
ы мастер усттановки мож
жет выглядееть иначе, че
ем это
показзано на разм
мещенных рисунках.
р
Поосле появле
ения окна мастера устанновки драйв
вера, следуй
йте
соглаасно информ
мации, пред
доставляемоой системой
й. В операци
ионной систтеме Window
ws XP
выбеерите «Устан
новить программу автом
матически (рекомендуе
(
ется)». В слуучае системы Windows
Vista и Windows 7/8 процедура сводитсся к выбору пункта «Дал
лее», а послле окончани
ия инсталляц
ции
жно закрытьь нажатием кнопки «Готово».
окна мастера усттановки мож

Мастеер установокк – определление дирекктории разм
мещения паккета драйве
еров.

Масттер установоок – выбор драйверов для
д установвки.
нце инсталляции програ
аммы появи
ится окно каак на рисунк
ке ниже. Еслли отмечена опция
В кон
«Запуустить прогр
рамму SONE
EL ANALYSIS 2.0», то поссле выбора кнопки
к
«Готтово», будетт запущено
приложение.

О
Окончание установки.
у
В это
от момент можно подкл
лючить PQM
M к компьютеру (исполь
ьзуя USB каббель). Систем
ма должна
автом
матически распознать
р
подключенн
п
ное устройсттво.
Если инсталляци
ия прошла успешно, то компьютер готов к рабо
оте с анализзатором PQM.

1.3 Запуск программ
п
мы
После запуска пр
рограммы появляется
п
гглавное окно. Отдельны
ые иконки иимеют следуующие
значеения:
Откр
рыть – в заависимости от контекстта, позволяе
ет загружать конфигураццию анализатора,
сохрааненные данные регисттрации или анализа.
Сохра
анить – в заависимости от контекстта, позволяе
ет сохранить
ь на диске кконфигураци
ию
анализатора (при редактиро
овании конф
фигурации),, запись необработанны
ых данных или
и файлов
текущ
щего анализза (во времяя анализа);
Конф
фигурация – модуль кон
нфигурации анализатор
ра;
Измеерения в реа
альном врем
мени – режи
им чтения те
екущих знач
чений в реалльном врем
мени;
Аналлиз данных – модуль анализа данны
ых непосред
дственно изз анализаторра или с кар
рты памяти;
Разъеединить – завершает
з
сеанс
с
связи с анализато
ором.
Расш
ширения фай
йлов, исполььзуемых проограммой SO
ONEL ANALY
YSIS следующ
щие:





*.settingss – файлы ко
онфигураци
ии анализато
ора;
*.config – файлы кон
нфигурации программы
ы SONEL ANA
ALYSIS;
*.pqm70X
X – файлы данных
д
реги страции;
*.analysiss – файлы ан
нализа даннных.

меет возмож
жность выбоора команд из верхнего
о меню, вспоомогательных иконок в
Полььзователь им
боковой панели или с помощью комби
инации клавиш (сочетан
ния клавиш ддействуют во
в всей
рамме):
прогр



фигурация анализатора
а
а;
F5 – конф
F4 – текуущие настройки анализаатора (в том
м числе врем
мени и безоопасности);






F9 – насттройки программы SON EL ANALYSISS;
F6 – режим считывания текущихх значений;
F8 – анал
лиз данных;
CTRL + S – запись ана
ализа на жеесткий диск или снимок
к с экрана в ррежиме чте
ения текущих
значений
й.

Осталльные комб
бинации указываются в программе рядом с соответствующ
щим пунктом меню.
ы стандартн
Многгие комбинаации клавиш
ш идентичны
ным команд
дам Window
ws (Ctrl+S – со
охранить,
Enterr – ввод, Esc – отмена).

Главное
е окно

1.4 Выбор анализат
а
тора
Переед экспортом
м или импор
ртом данны
ых, необходи
имо выбрать анализатоор, с которым программ
ма
«SON
NEL ANALYSISS» установит связь. Дляя того чтобы
ы соединитьсся с анализаатором, нуж
жно выбратьь
любо
ой режим, требующий активного
а
сооединения, например, выбрать икоонки Конфи
игурация,
Измеерения в реаальном врем
мени или Аннализ данны
ых.
При ввыборе одного из этих вариантов, если раньш
ше не было активного
а
сооединения с
анализатором, программа
п
отображает
о
диалоговое
е окно «Соед
динение с аанализаторо
ом» и начинает
еделяются по проводноому (через порт USB) и
поиск доступныхх анализаторов. Анализзаторы опре
беспр
роводному соединению
ю (если к коомпьютеру подключен
п
радио
р
адапттер OR‐1).
Мож
жно также вкключить фун
нкцию поискка анализато
оров, подкл
люченных чеерез GSM пр
ри включени
ии
ии «TCP/IP по
о GSM» в ко
онфигурации
и программы (Параметры програм
ммы – Медийные
опци
настр
ройки).
После успешного
о поиска в списке
с
отобрражаются об
бнаруженны
ые анализатторы. Отобр
ражается
мер и тип каанала связи. Клик на вы
ыбранном ан
нализаторе и
модеель анализаттора, его серийный ном
нажаатие кнопки «Выбрать» подтвержд
дает выбор анализатора
а
а в списке. А
Анализатор также
т
можн
но
выбр
рать, дважды
ы кликнув на его поле. Нажатие кнопки «Повторить поискк» запускаетт повторный
й
поиск анализато
оров.

После выбора ан
нализатора, программаа запросит ввод PIN‐код
да, который обеспечива
ает защиту от
о
нкционировванного доступа. Он сосстоит из трех цифр 0 … 9.
9 По умолч анию PIN‐ко
од– это 000
несан
(три нуля).
Вним
мание
Трехкратный не
еправильный ввод PIN‐‐кода вызыв
вает блокир
ровку перед
дачи данных на 10 мин
нут.

Окн
но выбора аннализатора и способа подключени
п
ия.
Вним
мание:
Обнааружение ан
нализатора по беспровоодному инте
ерфейсу буд
дет возможнно только после
пред
дварительно
ого внесенияя в базу аналлизаторов серийного
с
номера, котоорый являеттся
уникаальным дляя данного пр
рибора. На оосновании этого
э
номера, программ
ма фильтруе
ет другие
анализаторы (наапример, находящиеся в зоне дейсствия радио интерфейсаа), не прина
адлежащие
ой копии пр
рограммы.
владельцу данно
Запись в базу мо
ожно выполнить вручнуую или после подключе
ения анализзатора по USSB и введени
ия
правильного PIN
N‐кода с отм
меткой функц
ции «Сохран
нить PIN‐код
д». Тогда аннализатор буудет добавл
лен
к баззе анализато
оров автома
атически.

Проверка PIN‐кода.
P

В окн
не авторизации можно выбрать фуункцию «Соххранить PIN‐‐код», что прриведет к за
апоминанию
ю
PIN‐ккода для укаазанного сер
рийного ном
мера, чтобы
ы при повтор
рном соединнении Пользователю уж
же
не нуужно было его
е вводить (серийный номер и мо
одель анализатора будеет автоматиччески
добавлена в базу анализато
оров). Послее успешного
о подключен
ния появляеется окно,
ение связи с анализатором. В этом
м окне отобрражаются
подтверждающеее установле
пред
доставленны
ые данные анализатора , такие как серийный
с
номер, версиия микропро
ограммы
(прош
шивки) и усттройства.

Удачноее соединение с анализаттором.
Вним
мание
В слуучае блокир
рования пер
редачи послле трех неуд
дачных попы
ыток ввода PIN‐кода, при
п
следуующей попытке соединения с анаализатором
м появляется
я окно с над
дписью «Передача
забло
окирована из‐за невер
рного PIN‐коода!».

Неверный PIN‐код.
Если попытка усттановки сое
единения с аанализаторо
ом не удало
ось по причиинам, не свяязанным с PIN‐
но окном с ссообщением
м об ошибке
е. Попытку м
можно повтторить или
кодом, это будетт отображен
ругого прибо
ора (способаа подключения) или
выйтти в окно выбора анализаторов дляя выбора др
повто
орного поисска анализатторов.

Если во время со
оединения произойдет
п
т выключени
ие анализато
ора, отсоедиинение кабе
еля USB, или
и
с
получить откли
ик от анализатора по др
ругим причиинам, появиттся
приложение не сможет
сообщение:

Связь поттеряна.

2 К
Конфигу
урация анализат
а
тора
После выбора изз главного меню
м
опции Анализатор  Конфиггурация (илли на панели
и
рументов) откроется
о
оккно для конф
фигурации измерений.
и
ч
инстр
Это наибол ее важная часть
настр
ройки анали
изатора. В эттом месте п ользователь решает, ка
акие парамеетры будут
регисстрироватьсся анализато
ором, какой
й тип сети и какие у нее номинальнные параметтры.
Левая часть экраана разделена на две чаасти Локаль
ьная конфиггурация и ККонфигураци
ия
ля изменени
ия параметрров пользователем,
анализатора. Веерхняя частьь (Локальнаяя) служит дл
няя (Анализаатор) содержит текущи е настройки
и анализатора и исполььзуется только для
нижн
считы
ывания. Каж
ждая из обеи
их частей соодержит веттви дерева, разделенны
р
ые на четыре
е точки
измеерения, а таккже Настрой
йки анализаатора.

Кон
нфигурация тточек измер
рения ‐ дере
ево настроеек.
Кажд
дая из четыр
рех точек измерения прредставляет собой независимую иззмерительнуую
конф
фигурацию анализатора
а
. Именно в конфигурац
ции точки иззмерения поользовательь определяеет
тип ссети, номинаальное напр
ряжение, чаастоту, тип клещей, пара
аметры региистрации и обнаружени
о
ия
собы
ытий.
И
Иконки точек измерения могут при нимать разл
личные цветта:






ия с анализатором;
серый цввет означаетт отсутствиее соединени
зеленый цвет означа
ает, что текуущая конфигурация син
нхронизироввана c анали
изатором и
ПК;
ает, что текуущая конфиггурация сооттветствует кконфигураци
ии
голубой цвет означа
й на ПК;
анализаттора, но отличается от ссохраненной
желтый цвет
ц
– когда
а конфигура ция не синххронизирова
ана с анализзатором, но
о соответствуует
сохранен
нной на ПК;
красный цвет появляяется, когдаа текущая ко
онфигурация
я отличаетсяя от обоих: той, что в
й на жестком
м диске.
анализатторе и этой, записанной

Кноп
пка Импорт позволяет считать
с
наст ройки из ан
нализатора с целью их рредактирова
ания на
комп
пьютере. Есл
ли настройки ранее былли изменены пользоваттелем, то пооявится сооб
бщение с
пред
дупреждением. Правилььное импорртирование также
т
подтв
верждается соответствуующим
сообщением. В этот
э
моментт все значки
и дерева с то
очками изме
ерения меняяют цвет на голубой, чтто
означчает, что настройки в приложении и в анализааторе идентичны.
Кноп
пка Экспорт позволяет отправить
о
коонфигураци
ию в анализа
атор. Передд отправкой конфигурац
ции
появится запрос на подтвер
рждение опеерации.

Подтверж
ждение запи
иси конфигуурации.
Вним
мание
Запись новой ко
онфигурации приводитт к стиранию
ю всех данных на картее памяти. По
ользователь
долж
жен заранее
е считать из анализаторра собранны
ые данные и записать иих на диск компьютера
к
а.

мание
Вним
Сохранение новвой конфигуурации в анаализаторе не
н возможн
но, если анаализатор раб
ботает в
режи
име регистр
рации (поль
ьзователь буудет проинф
формирован об этом ф
факте соотве
етствующим
м
сообщением).

Блокироовка экспорта конфигур
рации.

2.1 Настройки анализатора
Первым элементом конфигурации в левой части окна являются Настройки анализатора. Эта часть
разделена на три вкладки:
Тип анализатора: позволяет выбрать модель анализатора, конфигурация которого будет
изменена. Так как приложение позволяет эксплуатацию нескольких моделей анализаторов,
которые отличаются функциональными возможностями, пользователь должен заранее выбрать
из списка тип анализатора. Если пользователь уже подключился к анализатору ‐ тип анализатора
устанавливается автоматически. Кроме того, пользователь может указать тип конфигурации
анализатора по умолчанию.
Распределение памяти: эта вкладка позволяет выделить память на карте для каждой точки
измерения. Четыре ползунка определяют объем выделенной памяти для данной точки (в Mб и %).
В средней части представлена визуализация разделения. Все свободное пространство на карте
(100%) может быть произвольно распределено между четырьмя точками измерения. Возможно
предоставление 100% объема памяти для одной точки измерения, тогда регистрация в остальных
точках становится невозможной, доступным является только просмотр текущих данных сети. Все
точки измерения имеют линейную запись в память, при заполнении памяти для данной точки
измерения регистрация прекращается. Обратите внимание, что изменение распределения памяти
может потребовать удаления всех данных с карты памяти, поэтому желательно заранее считать
эти данные и сохранить их на локальном диске компьютера.
Синхронизация времени UTC: два размещенных здесь параметра позволяют определить
поведение анализатора при смене источника времени измерения во время регистрации.
Порог перехода времени определяет разницу времени в секундах, между часами реального
времени анализатора RTC и временем UTC, полученном со спутника GPS. Если разница показаний
двух часов больше, чем значение порога, введенное в поле Пороговое значение время
ресинхронизации, тогда произойдет мгновенное изменение внутреннего времени анализатора
на время UTC. Если эта разница будет меньше порога, то анализатор будет медленно
синхронизироваться с часами UTC без скачкообразного изменения времени. Установка
порогового значения в ноль ‐ отключает скачкообразное изменение времени и тогда проводится
постепенное восстановление синхронизации. За скорость приведения времени в состояние
синхронизации отвечает параметр Коэффициент ресинхронизации. Это выраженное в процентах
значение от 0 до 100, которое описывает, как быстро внутреннее времени сровняется с временем
UTC в процессе восстановления синхронизации (ресинхронизации). Если Ресинхронизирующий
фактор равен 100%, то в каждую секунду времени, корректируется полсекунды вперед или назад.
При меньших значениях коэффициента, коррекция пропорционально уменьшается, продлевая
тем самым время уравнивания часов.
Если регистрация не активна, то изменение внутреннего времени всегда происходит мгновенно.

Окнно распредел
ления памяти

2.2 Конфиггурация точки
т
изм
мерения
Раскр
рыть дерево
о точки изме
ерения мож
жно однокраатным щелчком мыши нна треугольнике рядом
мс
точко
ой измерени
ия или двой
йным кликом
м на данной
й точке изме
ерения. Поддсвечивание
е (с помощьью
одно
ого клика) даанной точки
и измеренияя вызывает появление
п
в правой чассти экрана общих
о
настр
роек, относяящихся к это
ой точке. Оббщие настро
ойки состоятт из двух вклладок: Осно
овные и
Допо
олнительны
ые.
После раскрытияя выбранной точки изм
мерения поккажется списсок, сгруппиированный следующим
с
образом:
Станд
дарт – перечень настро
оек для реги
истрации в соответствие
с
е со стандарртом;
Напр
ряжение – настройки
н
па
араметров ссвязанных с напряжением, разделеенные на дв
ве вкладки:
Осно
овные и Доп
полнительные;
Ток – настройки параметров связанныхх с током;
Мощ
щность и Эне
ергия – пара
аметры мощ
щности и эне
ергии, разде
еленные на три вкладки
и: Мощностть,
Допо
олнительны
ые и Энергия
я;
Гарм
моники – пар
раметры гар
рмоник, раззделенные на
н три вклад
дки: Напряж
жение, Ток и
Допо
олнительны
ые;
Интеергармоники – параметтры интерга рмоник, раззделенные на
н две вкладдки: Напряж
жение и Токк.
2.2.1
1

Общие настройки
н
и

2.2.1
1.1 Вкладка <Основн
ные>
Экран общих насстроек точки
и измерени я и вкладка Основные показаны
п
наа рисунке. В нем видно
о
олько раздеелов: в верхней части сггруппирован
ны настройк
ки сети, ниж
же находится часть,
неско
касаю
ющаяся реги
истрации по
о расписани ю и интерваалам времени. Кроме ттого, на этом
м экране точчке

измеерения можн
но присвоитть собственнное имя и настроить использованиие гистерези
иса при
обнаружении со
обытий.

Насстройки типа
а сети, номи
инальных паараметров сети
с
и транссформаторов.









Напряжен
ние Un : ном
минальное ззначение напряжения 64/110В,
6
1100/190В, 115//200В,
0/380В, 230//400В, 240/4415В, 254/44
40В, 290/500В, 400/6900В (фазное/л
линейное, в
1227/220В, 220
заависимости от выбранного типа сетти),
Частота fn: номинальная частота сети – 50 или 60Гц.
Тип сети – однофазна
ая, двухфазнная или с рассщеплённой
й фазой (анггл. split‐phasse), «звезда» с
ник», «звезд
да» без N и и
измерителььные схемы Арона; в пооле под назв
ванием
N,, «треугольн
по
омещен риссунок соединений выбрранной сети. Для сетей типа
т
«треугоольник» и «звезда»
«
безз
N,, номинальн
ным являетсся значение линейного напряжения (второе знначение, ука
азанное в по
оле
Наапряжение Un),
Тип клеще
ей – указыва
ает тип токоовых клещей
й, используе
емых в измеерениях. Мо
ожно выбрать
жно
кллещи C‐4, C‐5, C‐6, C‐7 или гибкие кклещи F‐1/F‐‐2/F‐3. Если измерение тока не требуется, мож
вы
ыбрать парааметр Не исп
пользовать..
Трансформ
маторы нап
пряжения – позволяют определить
ь трансформ
матор напряжения, если
и
маторы. Неообходимо вы
ыбрать, како
ой из трех воозможных параметров
п
исспользуютсяя трансформ
тр
рансформато
ора будет рассчитыватьься по двум другим:
 отметка «Первичное
е» деактиви
ирует (стано
овится серого цвета) полле напряжен
ния на
ой стороне, которое расссчитываетсся с помощь
ью программ
мы на основ
ве двух друггих
первично
параметр
ров, которые пользоваттель может изменять: напряжение
н
е на вторичн
ной стороне ‐
поле «Втторичное» и «Коэффиц
циент трансф
формации». Первичноее напряжени
ие









рассчиты
ывается как произведен
п
ние напряже
ения вторичной стороны
ы и коэффициента
трансфор
рмации.

отметка «Вторичное
е» деактиви
ирует (стано
овится серогго цвета) полле напряжения на
ой стороне, которое расссчитываетсся с помощь
ью программ
мы на основ
вании
вторично
первично
ого напряже
ения и коэф
ффициента тр
рансформац
ции. Напряж
жение на вто
оричной
обмотке равно частн
ному от дел ения первичного напря
яжения и кооэффициента
а
рмации.
трансфор
иент трансфоормации» деактивируе
д
ет (становиттся серого цвета) поле
 отметка «Коэффици
циента транссформации. Значение устанавлива
у
ется путем оопределени
ия первично
ого
коэффиц
и вторичного напряж
жения. Коэф
ффициент тр
рансформац
ции рассчиты
ывается как отношение
ичной обмоттки.
напряжений первичной и втори
После вкключения оп
пции Трансф
форматоры напряжени
ия деактивиируется (стан
новится
серого цввета) поле Напряжение
Н
е Un; новым
м номинальн
ным напряж
жением стан
новится
значениее первичногго напряженния трансформатора.
Трансформ
маторы ток
ка – позволяяет определить трансфо
орматоры тоока. Диапазо
он измерений
ока выбранн
ных клещей можно расш
ширить, исп
пользуя внеш
шние трансф
форматоры тока.
то
Пр
рименен тотт же способ определен ия преобразования, как в случае тррансформатторов
наапряжения. Выбираетсяя один из тррех параметров, которы
ый будет авттоматически
и
пеересчитыватть на основе
е двух други
их. Результирующий диапазон измеерения (макксимальный
й
то
ок первично
ой обмотки, который нее превышаетт номинальн
ного диапаззона используемых
кллещей) отоб
бражается по
од списком клещей.
Дополнительные изм
мерения – д
дополнителььные поля опции позволляют опред
делить, нужн
но
и измерять ток
т в нейтра
альном провводе (с помощью четве
ертой пары кклещей, есл
ли подходитт
ли
ти
ип сети) и наапряжение N‐PE
N
(для сеетей, в котор
рых есть отд
дельные проовода N и PE
E). Обратитее
вн
нимание, что анализато
ор не будет измерять этти параметр
ры, если онии не будут оттмечены в
эттом месте.
я измерени й – это поле
е позволяет указать баззовый перио
од усреднен
ния
Диапазон усреднения
Д
значения вреемени: полуупериод (специальный режим, зап
пись только
иззмерений. Доступные
мггновенных значений
з
на
апряжения и тока) 200 мс,
м 1 с, 3 с, 5 с, 10 с, 15 сс, 30 с, 1 мин, 3 мин, 5
ми
ин, 10 мин, 15 мин, 30 мин,
м
60 минн, 120 мин.
ие регистрац
ции – позволляет выбратть режим запуска регисттрации:
Включени
ТАРТ/СТОП иили запуск регистрации
р
ис
o Непосредсственное иззмерение прри нажатии клавиши СТ
уровня при
иложения;
р
– после заппуска регисттрации (клав
вишей или пприложение
ем ПК)
o Согласно расписанию
анализатор сравнит актуальное ввремя с пери
иодами, установленным
ми в графикке, и в
з
и о становит ре
егистрацию;
соответстввии с ними запустит
рации прибо
ор анализиррует сеть и ждет
ж
o Пороговоее значение – после запууска регистр
превышен
ние какого‐то параметраа, который вызывает
в
ре
егистрацию и только по
осле этого
начинает запись
з
данн
ных на картуу памяти.

мание
Вним
Если пользоватеель включил
л на вкладкее Стандарт опцию
о
регисстрации в сооответствии со
дартом, это вызовет усттановку пер иода усредн
нения на 1 минут
м
и забллокирует сп
писок выбор
ра
станд
периодов усреднения. Чтоб
бы изменитьь эти настройки, необхо
одимо сначаала выключи
ить опцию
ласно станд
дарту на упоомянутой вкл
ладке.
регисстрации согл



Регистрац
ция согласно
о расписани
ию – можно установить 4 периода ввремени. По
осле выбораа
иода путем нажатия
н
зелленой стрелки, введите дату и врем
мя начала и,, по желанию,
даанного пери
оккончания реегистрации. Если пользоователь выб
берет начало
о регистрацции и не уста
ановит
оккончания, то
т регистратор будет ра ботать до момента
м
оста
ановки вруччную или по
ока заполниттся
всся память. Интервалы
И
времени не д
должны наккладываться
я друг на друуга – программа не
по
озволяет ско
онфигуриро
овать перекррывающиесяя интервалы
ы. Последую
ющие време
енные
ин
нтервалы до
олжны бытьь установленны в хронологическом порядке.
п

Имя точки
и измерения
я – пользоваатель может присвоить
ь точке измеерения собственное имя,
но может со
одержать ма
аксимально 32 символаа.
он

Гистерезис обнаруже
ения событи
ий – определ
ляет величи
ину гистереззиса, исполььзуемую при
и
пределении
и порогов об
бнаружения событий. Его можно усстановить в диапазоне 0,0…10,0% с
оп
шагом 0,5%. Типичным
Т
значением ги
%. Подробнеее об этом вопросе
в
в
истерезиса является 2%
чаасти, касающ
щейся обнар
ружения соббытий.
2.2.1
1.2 Вкладк
ка «Дополн
нительныее»
После выбора вккладки Допо
олнительны
ые в окне об
бщих настро
оек точки из мерения. Зд
десь
мещены полззунки, опред
деляющие ввремя регисстрации осциллограмм и значений RMS1/2
разм
сопуттствующим событиям для
д напряжеения и тока.
Для о
осциллограм
мм можно выбрать:
в



время реегистрации от
о 100 мс доо 1с, с шагом
м 20 мс,
время, предшествую
ющее запускку (англ. pretrigger) от 20 мс до 0,966 с, с шагом 20 мс.

MS1/2 можно
о выбрать:
Для ззначения RM



время реегистрации от
о 1 с до 5 с , с шагом 0,1 с,
время, предшествую
ющее запускку от 0,1 с до
д 4,9 с, с ша
агом 0,1 с.

Дополнитель
Д
ьные настро
ойки точки измерения.
и
Осци
иллограммы
ы и процессы
ы RMS1/2 запписываются как в начале, так и в коонце событи
ия.
Врем
мя, предшествующее запуску, опре деляется каак часть всегго записанноого процессса,
состаавляющее фрагмент,
ф
оп
пережающи й момент заапуска (нача
ала или оконнчания). Это
от величина не
можеет быть больше, чем вр
ремя регистррации.
Настр
ройки этой вкладки нер
разрывно сввязаны со сл
ледующими параметрам
ми конфигуурации:






лупериодов RMS на вклладке Основ
вные окна
Регистрация осциллограмм и знначений пол
ения; этот параметр под
дключает ре
егистрацию осциллограамм и RMS1//2 в начале и
Напряже
конце со
обытий пере
енапряжени я, провала и прерывания напряжеения, а также
е превышен
ний
напряжеения N‐PE и постоянной
п
составляющ
щей,
Регистрация осциллограмм и знначений пол
лупериодов RMS на вклладке Основ
вные окна
от параметр
р подключаеет регистрац
цию осцилло
ограмм и RM
MS1/2 в начал
ле и конце
Токи; это
событий превышени
ия минималльного и макксимального
о значений ттока.
Для упро
ощения, вре
емя регистраации и опер
режения пре
едставлены на этой вкладке в
секундахх и миллисекундах, одннако в дейсттвительности
и анализатоор записывает процессы
ыс
точностьью до одного
о периода ссети. Наприм
мер, установ
вка времении регистрац
ции
осциллограмм на 56
60 мс и устанновленное время
в
опере
ежения на 3380 мс приводит к
регистрации полныхх 28 периодоов сети и пр
редшествующих 19 перииодов (для сети 50 Гц).
Это имееет значение,, если часто та сети значчительно отл
личается от номинальн
ных 50 Гц.
Аналогиччно в случае
е сети 60 Гц,, с той огово
оркой, что число периоддов округляяется в
меньшую
ю сторону после
п
делен ия установл
ленного времени на нооминальный
й период
времени
и 16,67 мс.

2.2.1
1.3 Конфи
игурация ан
нализатор
ра согласно стандарту. Вкладк
ка «Стандарт»

Выбор конфигураации анализзатора согла
асно станда рту.
Для б
быстрой насстройки анализатора в ссоответстви
ии с требованиями ГОСТТ 54149‐2010 необходимо
воспо
ользоватьсяя закладкой «Стандарт»
» в списке для
д выбранн
ной Точки иззмерения. «Включаем
«
регисстрацию в со
оответствии
и со стандарртом» и в вы
ыбираем из списка треббуемый ГОСТ
Т. Настройки,
а также форма отчета,
о
зависсит от типа ообъекта (уро
овень напря
яжений).
Проссмотреть, а при
п необход
димости и оотредактиро
овать настро
ойки (допускки) для выбр
ранного
станд
дарта, можн
но через мен
ню програм
ммы. Для это
ого необход
димо зайти: ПараметрыПараметр
ры
прогр
раммыКо
онфигурацияя анализаторраСтандартные настр
ройки по ум
молчаниюРоссий далеее
ГОСТТ, который необходимо просмотретть/изменитьь. Настройки можно соххранить в оттдельном
файлле.
В мод
делях анали
изаторов PQ
QM‐700, PQM
M‐701, PQM‐‐701Z, PQM‐‐701Zr – выббор конфигуурации в
соотвветствии со стандартом
м, блокируетт возможноссть редактировать отдеельные пара
аметры. PQM
M‐
702 п
позволяет паараллельно
о настраиватть остальные
е параметры
ы, которые ннапрямую не
н
затраагиваются ко
онфигураци
ией по ГОСТ..
‐
‐
‐
‐
‐‐

2.2.2
2 Конфиггурация анализато
а
ора в соотв
ветствии с настрой
йками пол
льзовател
ля
Если пользоватеель не выбра
ал регистрац
ции согласн
но стандартуу, анализатоор может гораздо болеее
о регистрировать все во
озможные ппараметры. Все настрой
йки содержаатся в основ
вном окне
гибко
точки
и измеренияя (вкладки Основные
О
и Дополните
ельные) и в пяти осталььных раздел
лах (и их
вклад
дках): Напряяжение, Ток
к, Мощностть и энергия
я, Гармоники и Интергаармоники.

В большинстве случаев настройки выбранного параметра можно разделить на часть, касающуюся
циклической регистрации значений параметра в соответствии с выбранным временем усреднения
и часть, касающуюся обнаружения событий.
Можно выбрать запись средней, минимальной, максимальной и мгновенной величины
параметра. Для напряжений и токов можно установить время дополнительного усреднения,
используемое для определения минимального и максимального значений.
Для прояснения этого вопроса воспользуемся примером.

Пример
Общее время усреднения установлено 1 минута, период определения мин./макс. для напряжения
установлен на 5 секунд. Назначена регистрация всех четырех значений, т.е. среднего,
минимального, максимального и мгновенного.
Вопрос: каким образом определяются эти значения и что записывается на карту памяти?
1. Средняя величина определяется как среднее действующее значение напряжения (RMS)
измерения 10/12 периода (около 200 мс). Таких измерений будет около 300 в течение 1 минуты.
Среднее значение напряжения рассчитывается как квадратный корень из среднего
арифметического входных величин, взятых в квадрат:

∑
ś

1

2

где:

Usr – средняя действующее значение напряжения за 1‐минуту
k – количество собранных значения 10/12‐периода
Ui –действующее значение напряжения за 10/12‐периода.
2. Усреднение мин./макс. равное 5 секундам означает, что сначала усредняются 25 последующих
значений Ui (тем же методом, что и выше). Из всей выборки 5‐секундных средних величин,
полученных за 1 минуту, выбираются минимальные и максимальные значения. Оба эти значения
будут записаны.
3. Мгновенное значение является последним значением напряжения за 10/12‐периода,
измеренное во время 1‐минутного периода усреднения. Это значение также сохраняется на карте
памяти.
Для большинства параметров можно включить обнаружение событий. Под событием понимается
ситуация, когда измеренное значение параметра превышает порог или пороги, установленные
пользователем. В зависимости от параметра порог может быть только один (например, для
коэффициента асимметрии по обратной последовательности ‐ превышение максимального
значения), два (например, для частоты – превышение верхнего и нижнего лимита), а в случае
напряжения, три (превышение порога перенапряжения, провалов и прерывания).
Анализатор записывает на карту памяти информацию о событии в момент его окончания. При
этом сохраняется следующая информация:






время начала события;
время окончания события;
пороговое значение;
предельное значение параметра во время события (максимальная амплитуда);
среднее значение параметра во время события.

В случае, когда регистрация была прервана в момент действия какого‐то события, информация об
этом также сохраняется, однако, тогда сохраняются только:
время начала события,
пороговое значение,
предельное значение параметра, зарегистрированное до момента прекращения записи.
Для двух параметров: действующего значения напряжения и тока, можно включить регистрацию
осциллограмм и действующих значений полупериодов (RMS1/2), в момент начала и окончания
события. Время регистрации осциллограмм и RMS1/2 устанавливается на вкладке
Дополнительные, в окне основных параметров точки измерения.
2.2.3

Напряжение

Окно Напряжение разделено на две вкладки: Основные и Дополнительные.
2.2.3.1 Вкладка «Основные»
На рисунке показаны основные параметры регистрации напряжений. В зависимости от типа сети,
параметры относятся к фазному напряжению (сети: однофазная, с расщепленной фазой,
трехфазная четырехпроводная) или линейному напряжению (трехфазная трехпроводная).
Здесь можно стандартно выбрать регистрацию среднего (Среднее), минимального (Минимум),
максимального (Максимум), а также мгновенного (Мгновенное) значения действующего
напряжения. Опция Все выбирает все четыре, или их все удаляет.
Измерение минимального и максимального значений проводится со временем усреднения
дополнительно указанным пользователем (опция Период расчета мин./макс.). Доступно время
усреднения: ½ периода, период, 200 мс, 1 с, 3 или 5с.
Внимание
Время усреднения 200 мс, 1 , 3 и 5 секунд, выраженное в размерности основного периода сети:
 200 мс – 10/12 периодов (50/60Гц),
 1 секунда –50/60 периодов,
 секунды – 150/180 периодов,
 секунд – 250/300 периодов.
Для сетей с фазными напряжениями (с расщепленной фазой и трехфазной с нейтральным
проводом N) появляется дополнительная опция, позволяющая включить регистрацию
действующего значения линейного напряжения. В этом случае регистрируется только среднее
значение.
Опция Регистрация осциллограмм после каждого периода усреднения позволяет записывать
процессы трех периодов напряжения после окончания каждого следующего периода усреднения
(например, каждые 10 минут).
С правой стороны расположен блок регистрации событий.
После включения опции Регистрация событий становятся доступны для ввода поля пороговых
значений напряжения. Их можно вводить в процентах или в абсолютных величинах.

Диап
пазоны парааметров след
дующие:




Перенапряжения: 0,,00…+20,00%
% с разреше
ением 0,01%
%, или в волььтах в таком
м же
не;
диапазон
Провалы
ы: 0,00…‐ 99,90% с разреешением 0,0
01%, или в вольтах;
Прерываания: 0,00...‐‐ 100,00% с рразрешение
ем 0,01%, ил
ли в вольтахх до 0,00 В (ууровень
провала напряжения не может быть ниже, чем уровен
нь прерыванния).

ным провод
дом возмож
жна дополни
ительная усттановка порога
Для ттипов сетей с нейтральн
максимального напряженияя N‐PE – опц
ция Превышение напряжения N‐PE . Превышен
ние этого
поро
ога, выражен
нного в волььтах, вызовеет регистрац
цию события
я.
Ввод
д значения в поле Превы
ышен предеел постоянн
ного напряж
жения вызы вает релиз события поссле
обнаружения в напряжении
н
и постоянноой составляю
ющей больш
шей введеннного порог в вольтах.
Перееключение между
м
значе
ениями пор огов в проц
центах и в аб
бсолютных ввеличинах напряжения
приводит к автом
матическом
му перерасчеету выбранн
ной единицы.

Осн
новные насттройки для измерения напряженияя.
Вним
мание
Если пользовате
ель после усстановки поороговых зн
начений событий изменнит номинальное
напр
ряжение сетти, пороговы
ые значенияя, установле
енные в про
оцентах, осттанутся на том
т же
уровне.
После выбора оп
пции Регисттрации осци ллограмм и значений полупериод
п
дов RMS анал
лизатор буд
дет
к
ппериодов си
игналов тока, напряженния и значен
ния RMS1/2 на
н
записсывать опрееделенное количество
момеент начала и окончанияя события. В
Время регисттрации, уста
анавливаетсся на вкладкке
Допо
олнительны
ые окна осно
овных парам
метров точки измерения.
2.2.3
3.2 Вкладк
ка «Дополн
нительныее»
На эттой вкладке устанавлив
ваются парам
метры регисстрации для
я частоты сеети, коэффиц
циента
пиковых значени
ий напряжения, дозы ф
фликера и не
есимметрии
и напряжениий. Так же, как
к и для

други
их параметр
ров можно выбрать
в
заппись среднихх, минималь
ьных, максиимальных и мгновенныхх
значеений (кромее дозы фликкера).
Кром
ме того, мож
жно включитть регистрац
цию событий. Диапазон
ны настройкки следующие:






частота: 40…70 Гц с разрешение
р
ем 0,01 Гц или 0,1%, при
и этом миниимальное зн
начение не
может бы
ыть выше, чем заданнаая номиналььная частота
а сети, а макксимальное не может
быть ниж
же её;
коэффиц
циент пиковых значений
й: 1,00…10,0
00, разрешение 0,01;
коэффиц
циент несим
мметрии по ообратной по
оследовател
льности: 0,000…20,00%, разрешение
р
е
0,01%;
икера (краткковременна я и длителььная): 0,00…2
20,00 с шагоом 0,01.
доза фли

Дополнительные ннастройки для
д измерен
ния напряжеения.
2.2.4
4

Ток

Вним
мание
Эта ввкладка нед
доступна, ессли в основн
ной конфигуурации точк
ки измерен ия выключе
ено
измеерение токаа, путем выб
бора в спискке Тип клещ
щей позиции
и «Не исполльзовать».
На вккладке ток сгруппирова
с
аны следующ
щие элемен
нты:





опции реегистрации действующе
д
его значения тока;
список выбора пери
иода усредн ения для оп
пределения минимума и максимум
ма (как и дляя
с
напряжеения, время можно выббрать в диапазоне: ½ периода, перииод, 1, 3, 5 секунд);
опция реегистрации коэффициен
к
нта пиковыхх значений тока;
т
опция реегистрации коэффициен
к
нтов несимм
метрии и симметричны х составляю
ющих тока.

ции можно включить реегистрацию событий отт соответствуующих пара
аметров:
Для ккаждого опц


для дейсствующего значения токка можно усстановить дв
ва порога прревышения
максимаального значчения (вверхх) и минимаального (вни
из). Диапазоон значений
й от 0,00 A до




номинал
льного диапазона измеррения тока (токовые
(
клещи и/или ттрансформа
аторы тока)..
Для сетей с нейтральным провоодом можно
о установить
ь разные поороги для ка
аналов фаз и
канала нейтрали (ессли включенно измерени
ие тока в про
оводе N);
коэффиц
циент пиковых значений
й тока: два пороговых
п
значения
з
длля превышен
ния вверх и
вниз, диаапазон установки 1,00…
…10,00 с разрешением 0,01.
0
коэффиц
циент несим
мметрии по ообратной по
оследовател
льности: одиин порог для превышен
ния
максимаального значчения, диап азон 0,00…2
20,00% с раззрешением 00,01%.

ока.
Настрройки для иззмерений то
5
2.2.5

Мощноссть и энерггия

Раздеел конфигур
рации, отвеччающий за ппараметры мощности и энергии, раазделен на три вкладки
и:
Мощ
щность, Допо
олнительны
ые и Энергияя.
Вним
мание
Эта ввкладка нед
доступна, ессли в основн
ной конфигуурации точк
ки измерен ия выключе
ено
измеерение токаа, путем выб
бора в спискке Тип клещ
щей позиции
и «Не исполльзовать».
2.2.5
5.1 Вкладк
ка «Мощно
ость»
Как и в случае наапряжений и токов, здеесь можно выбрать
в
реги
истрацию срредних, мин
нимальных,
максимальных и мгновенны
ых значений
й параметро
ов. Пользова
атель можетт включить регистрацию
р
ю:
щности;
 акктивной мощ
 рееактивной мощности;
м
 по
олной мощн
ности;
 мо
ощности нелинейных искажений/п
и
полной мощ
щности искаж
жений.
Для ккаждой из этих мощносстей можно включить регистрацию
ю событий. Д
Для каждой из мощносттей
можн
но установи
ить два поро
ога: минималльный и максимальный
й, превышенние которыхх будет
зафиксировано анализаторо
а
ом.
Диап
пазон устано
овки: 0,00…9
999,9 МВт (д
для активной мощности
и), 0,00…9999,9 Мвар (дл
ля мощности
и
реакттивной), 0,0
00…999,9 МВ
ВА (для полнной мощноссти), 0,00…999,9 МВА (ддля мощностти
нелинейных искажений).

В ниж
жней части экрана
э
указан метод раасчета реакттивной мощ
щности. Полььзователь им
меет два
мето
ода на выбор
р:



согласно
о рекоменда
ациям станд
дарта IEEE 14
459‐2000
согласно
о теории мощ
щности по B
Budeanu (не рекомендуемый методд).

Мощностьь и энергия: вкладка Мо
ощность.
Такаяя опция доб
бавлена из‐зза сомнений
й, касающиххся измерения мощностти традицио
онно
популлярным меттодом Budeanu. Стандаарт IEEE 1459
9‐2000 пред
длагает нескколько иные
е способы
расчеета этой мощ
щности, которые дают пправильные
е результаты
ы также в неесимметриччных сетях с
искаж
жениями си
игналов напр
ряжения и ттока.
При ввыборе опц
ции Стандарттный, как рееактивная мощность
м
Q так и мощноость искаже
ения
рассччитываются анализатор
ром на осно ве теории Budeanu.
B
При ввыборе опц
ции IEEE‐1459, в качеств е реактивно
ой мощности принимаеется мощноссть основной
гармоники Q1, а вместо мощ
щности нели
инейных исккажений расссчитываетсся полная мо
ощность
помеех SN, единицей измерения которой
й является ВА.
В

2.2.5
5.2 Вкладк
ка «Дополн
нительныее»

Мо
ощность и э нергия: вкл
ладка Допол
лнительныее.
На вккладке Допо
олнительны
ые собраны параметры,, связанные с измерениием мощноссти:




Коэффиц
циент мощности PF: диаапазон устан
новки порогга события 00,00…1,00 с разрешениеем
0,01;
Коэффиц
циент угла сд
двига фаз coos(φ): диапаазон установ
вки порога ссобытия 0,00…1,00 с
разрешением 0,01;
tg(φ) или
и коэффицие
ент отношенния реактиввной мощно
ости к активнной: диапазон установкки
порога со
обытия 0,00
0…10,0 с раззрешением 0,01.
0

5.3 Вкладк
ка «Энерги
ия»
2.2.5
Допо
олнительно к возможно
ости включеения регистр
рации значения энергиии по установ
вленному
периоду усреднеения, можно также идеентифициро
овать обнаруужение собы
ытия при пр
ревышении
данной энергией
й указанного порога. Ди
иапазоны наастройки следующие:




Активнаяя энергия EP: 0,00 Втч…99,90 ТВтч с разрешением 0,01 Втчч,
Реактивн
ная энергия EQ: 0,00 варрч…9,90 Тваарч с разреш
шением 0,001 варч,
Полная энергия
э
ES: 0,00
0 ВАч…9,,90 ТВАч с разрешение
р
м 0,01 ВАч..

Для аактивной и реактивной
р
энергии анаализатор оттдельно изм
меряет две ввеличины эн
нергии:
потреебляемую и отдаваемуую. Указанны
ый порог относится к об
боим этим ззначениям (тт.е.
анализатор иссл
ледует порогг превышен ия как для потребляем
п
ой, так и отддаваемой энергии).

Мощностть и энергияя: вкладка Энергия.
2.2.6
6

Гармони
ики

В раззделе Гармо
оники польззователь моожет настраи
ивать способ
б регистрацции и обнаруужения
собы
ытий гармоник напряже
ения и тока, а также друугих параметтров, непос редственно
о связанных с
ними
и.
Он раазделен на три
т вкладки
и: Напряжен
ния, Токи и Дополнительные.
2.2.6
6.1 Вкладк
ка «Напряж
жения»
На даанной вклад
дке можно выбрать
в
реггистрацию минимальны
м
ых, средних,, максималььных и
мгно
овенных значчений для коэффициен
к
нта THD (коэффициент гармоническких искажен
ний) по
мплитуд гарм
моник напряяжения.
напряжению и значений ам
Возм
можно такжее включение
е регистраци
ии событий для THD и амплитуд
а
гаармоник:




для THD по напряже
ению событи
ие будет зап
писано посл
ле преодолеения коэффи
ициентом TH
HD
ого значения, установлеенного полььзователем. Диапазон уустановки по
орога событтия
порогово
0,00…100
0,00% с разр
решением 00,01%.
пороги обнаружени
о
я события гаармоник напряжения можно
м
устанновить незав
висимо для
каждой из
и 49 гармоник (ряд: отт 2‐й до 50‐й
й). Можно вы
ыбрать единницы измер
рения: в
вольтах или
и в проце
ентах.

Диап
пазон регули
ирования по
орогов собы
ытий: в вольттах 0,00… Unom
с шагом 0,01В, в про
оцентах
n
0,00…
…100,00% с шагом
ш
0,01%
%. Установкаа порога на нулевое зна
ачение откллючает обна
аружения
собы
ытия для этой гармоники.

Настроойки гармон
ник напряже
ения.
Устан
новку лимиттов для отде
ельных гарм
моник можн
но сделать двумя
д
способбами: запол
лняя таблиц
цу
под гграфиком ил
ли непосред
дственно наа графике. После подтве
ерждения знначения, при заполнени
ии
табли
ицы, происхходит визуал
лизация на графике све
ерху.
Чтобы изменитьь лимит на гр
рафике, дваажды щелкн
ните по выбр
ранной гарм
монике, а затем,
удерживая левую клавишу мыши,
м
устанновите нужн
ный уровень
ь.
После выделени
ия гармоникки в таблицее можно исп
пользовать следующие
с
клавиши:







ПРОБЕЛ – вход в реж
жим редакт ирования вы
ыделенной гармоники (можно также сразу
орога);
вводить значение по
ение значенния;
ENTER – подтвержде
TAB – под
дтверждени
ие значенияя и переход к следующе
ей гармоникке;
Стрелки ↑ и ↓ – изм
меняют значчение лими
ита;
Стрелки ← и → – пер
реход к пре дыдущей ил
ли следующ
щей гармониике;
оследней гармоникамии.
HOME и END – пересскок между первой и по

Вним
мание
Уроввень THD и гармоник
г
в процентах оопределяеттся относите
ельно основвной составляющей.
Полььзователь также имеет возможност
в
ть определи
ить по сколь
ьким гармонникам будетт рассчитан
коэффициент TH
HD: до 40‐й или
и 50‐й гаррмоники. Это
от параметр
р автоматич ески перено
осится на
другуую вкладку Токи
Т
(и наоборот).
2.2.6
6.2 Вкладк
ка «Токи»
Достуупные параметры иден
нтичны нахоодящимся наа вкладке Напряжения : регистраци
ия
коэффициента THD (с возмо
ожностью оббнаруженияя событий) и гармоник ттока (вместе
е с установккой
поро
огов событий
й для отдельных гармо ник).

Диап
пазоны устан
новки пороггов обнаруж
жения событтий следующ
щие:



для THD:: 0,00…200,0
00% с шагом
м 0,01%;
для гарм
моник: в Амп
перах 0,00… Inom с шагом
м 0,01 A, в пр
роцентах 0,000…100,00%
% с шагом
0,01%. Усстановка порога на нулеевое значен
ние отключа
ает обнаруж
жения событтия для этой
й
гармоники.

Наастройки гар
рмоник тока
а.
2.2.6
6.3 Вкладк
ка «Дополн
нительныее»
Вклад
дка Дополн
нительные включает
в
в ссебя следую
ющие параметры:






Коэффиц
циент потерь в трансфо рматоре K: можно
м
вклю
ючить регисттрацию (минимальных,,
максимаальных, сред
дних и мгно венных значчений), а также обнаруж
ужение собы
ытия после
превышеения установленного поорога. Порог устанавливается в диаапазоне 0,00
0…50,00 с
шагом 0,,01.
Угол меж
жду гармони
иками тока и напряжения: можно включить
в
заапись углов для 1..50
гармоник.
Активнаяя мощность гармоник: ррегистрацияя мощности гармоничесского ряда 1...50
1
(минимаальные, максимальные,, средние и мгновенные значения)).
Реактивн
ная мощностть гармоникк: регистрац
ция мощностти гармоничческого ряда 1...50
(минимаальные, максимальные,, средние и мгновенные значения)).

Дополни
ительные настройки гармоник.
2.2.7
7

Интерга
армоники

способ региистрации и обнаружени
В раззделе Интер
ргармоники
и пользоватеель может настраивать
н
о
ия
собы
ытий для инттергармоникк напряжен ия и тока, а также коэффициенты иинтергармон
нических
искаж
жений.
Окно
о разделено на две вкла
адки: Напряяжения и То
оки.
2.2.7
7.1 Вкладк
ка «Напряж
жения»
Здесьь можно выбрать регисстрацию миннимальных,, средних, максимальны
ых и мгновенных
значеений для ко
оэффициента
а TID (коэфф
фициент инттергармоник
к) по напряж
жению и зна
ачений
ампллитуд интерггармоник на
апряжения.
Так ж
же, как для гармоническ
г
ких составляяющих, возм
можно вклю
ючение региистрации соб
бытий для TID
T
и амп
плитуд интеергармоник::




для TID по
п напряжен
нию событи е будет записано после
е преодоленния коэффиц
циентом TID
D
порогово
ого значения, установлеенного полььзователем. Диапазон уустановки по
орога событтия
0,00…100
0,00% с разрешением 00,01%.
пороги обнаружени
о
я события д
для интергар
рмоник напр
ряжения моожно устано
овить
независи
имо для каж
ждой из 51 и
интергармон
ники (из ряд
да с 0‐й до 550‐й). Можно выбрать
единицы
ы измеренияя: в вольтах или в проце
ентах. Диапазон регулиирования по
орогов
событий: в вольтах 0,00…
0
Unom с шагом 0,01
1В, в процен
нтах 0,00…1000,00% с шагом 0,01%.
а нулевое знначение откл
лючает обна
аружения сообытия для этой
Установкка порога на
интергар
рмоники.

новку допуссков отдельн
ных интергаармоник мож
жно сделать
ь точно так ж
же, как и дл
ля гармоникк.
Устан
Вним
мание
Уроввень TID и ин
нтергармон
ник в проце нтах опреде
еляется относительно оосновной со
оставляюще
ей.

Настройк и интергарм
моник напря
яжения.
2.2.7
7.2 Вкладк
ка «Токи»
Достуупные параметры иден
нтичны нахоодящимся наа вкладке Напряжения:: регистраци
ия
коэффициента TID (с возмож
жностью обннаружения событий) и интергармооник тока (вм
месте с
устан
новкой поро
огов событий для отделльных интергармоник).
Диап
пазоны устан
новки пороггов обнаруж
жения событтий следующ
щие:



для TID: 0,00…100,00
0
0% с шагом 0,01%,
для гарм
моник: в Амп
перах 0,00… Inom с шагом
м 0,01 A, в пр
роцентах 0,000…100,00%
% с шагом
0,01%. Усстановка порога на нулеевое значен
ние отключа
ает обнаруж
жения событтия для этой
й
интергар
рмоники.

Настрройки интер
ргармоник то
ока.

2.2.8

Профили конфигурации, установленной по умолчанию

Стандартно, после установки программы, она считывает из анализатора установленную по
умолчанию конфигурацию, в которой записаны следующие профили точек измерения:





Напряжение
Напряжение и ток
Мощность
Мощность и гармоники.

Названия этих профилей записаны в названии точки измерения (PP1 – напряжение, PP2 –
напряжение и ток, PP3 – мощность, PP4 – мощность и гармоники). Параметры записываются в
данных профилях.
Перечень регистрируемых параметров для профилей по умолчанию точек измерения.
Напряжение

Напряжение и ток

Мощность

Напряжение U
Коэффициент
пиковых значений U
Частота
Симметричные
составляющие и
коэффициент
несимметрии по U

Напряжение U
Коэффициент пиковых
значений U
Частота
Симметричные
составляющие и
коэффициент
несимметрии по U
Ток I
Коэффициент пиковых
значений I
Симметричные
составляющие и
коэффициент
несимметрии по I

Напряжение U
Коэффициент пиковых
значений U
Частота
Симметричные
составляющие и
коэффициент
несимметрии по U
Ток I
Коэффициент пиковых
значений I
Симметричные
составляющие и
коэффициент
несимметрии по I
Мощность активная P
Мощность реактивная
Q
Мощность полная S
Мощность нелинейных
искажений D
cos φ
Коэффициент
мощности
tg φ

Мощность и
гармоники
Напряжение U
Коэффициент пиковых
значений U
Частота
Симметричные
составляющие и
коэффициент
несимметрии по U
Ток I
Коэффициент пиковых
значений I
Симметричные
составляющие и
коэффициент
несимметрии по I
Мощность активная P
Мощность реактивная
Q
Мощность полная S
Мощность
нелинейных
искажений D
cos φ
Коэффициент
мощности
tg φ
Коэффициент K
КГИ(THD) U
КГИ(THD) I
Гармоники U

Гармоники I
Доза фли
икера Pst и Plt
P
Регисстрация дляя профилей по умолчан ию осущесттвляется безз записи осцциллограмм после
периода усреднеения. Записываются толлько средни
ие значения параметроов, а обнаруж
жение
ытий выключчено. Устано
овленный ти
ип сети – тре
ехфазная «звезда» с неейтральным проводом, а
собы
период усреднения составляет 10 секуннд. Для профилей, треб
бующих изм
мерения токо
ов выбраны
ы
гибки
ие клещи.

2.3 Текущи
ие настро
ойки
После выбора изз главного меню
м
Анали
изатор  Текущие настройки (или используя клавиши
к
па), появляеттся окно. Дооступны следующие вкл
ладки:
быстрого доступ





2.3.1
1

Время и безопасноссть;
Фаза клеещей;
Беспрово
одное соеди
инение;
Последовательное соединение
с
(опция досттупна только для аналиизатора PQM
M‐701Zr);
Дополни
ительные настройки.
Вкладка
а «Время и безопасно
ость»

Здесьь пользоваттель имеет возможност
в
ть настройки
и времени и параметроов, относящи
ихся к
безопасности ан
нализатора. Текущая да та и время анализатора
а
а постоянноо отображае
ется в поле
мя анализаттора. Чтобы изменить д
дату и времяя в анализаторе, необхоодимо устан
новить в окн
не
Врем
Врем
мя пользоваателя нужны
ые значенияя и нажать кнопку Устан
новить справва от него. Также
Т
можеете
отпраавить в анал
лизатор систтемное врем
мя компьюттера ПК – до
остаточно наажать кнопкку Установитть
рядо
ом с полем Системное
С
время.
в

Усстановка вре
емени и парраметров бе
езопасности во время р егистрации.

Полее Часовой по
ояс позволяет установи
ить смещени
ие времени между месттным и унив
версальным
м
врем
менем UTC. Для
Д России нужно выбррать UTC+04
4:00. В летни
ие месяцы вво многих сттранах
прим
меняется дополнительный переход
д на один чаас вперед. Для совместиимости часо
ов анализато
ора
с месстным временем, необхходимо на м
момент пере
ехода на леттнее время выбрать опцию Летнее
е
врем
мя (DST). Изм
менение вре
емени на леетнее времяя происходит в 2:00 часаа в последнее
воскр
ресенье мар
рта. Возвращ
щение на зи
имнее времяя происходи
ит в 3:00 часса последнего
воскр
ресенья октября.
В леввой верхней
й части окна находится и
иконка и стаатус сигнала
а GPS. Если ссо спутников GPS приняято
правильное врем
мя, то цвет значка
з
измеенится на зе
еленый, а по
одпись на «O
OK». В случа
ае отсутствия
с
а под
дпись «НЕТ ССИГНАЛА».
сигнаала иконка серая,
Назначение опции Блокиро
овка клавиаттуры привод
дит к тому, что
ч анализаатор сразу же
ж после
рует доступ к клавиатур
ре. В такой ситуации
с
полльзователь будет долж
жен
запусска регистраации блокир
ввестти 3‐значный код (с пом
мощью трехх клавиш анаализатора), который ра зблокирует доступ. Это
от
код н
не зависит от
о PIN‐кода, и его можн о изменить,, нажав на кнопку
к
Измеенить рядом
м с полем
Блоккировка клавиатуры. Функция блоккировки клаавиатуры защищает от ппопытки осттановить
активвную регисттрацию неуп
полномоченнным лицом
м.
Опци
ия Спящий режим
р
прив
водит к томуу, что через 10 секунд после
п
запускка регистрац
ции
выкллючается дисплей. Регисстрация обоозначается только
т
появл
ляющимся ккаждые 10 секунд
с
на
дисплее номеро
ом точки изм
мерения.
2.3.2
2

Вкладка
а «Фаза кл
лещей»

В слуучае обратно
ого подключчения клещ
щей в измеряяемой цепи (правильноое направление – это
такоее, когда стреелка на клещ
щах показыввает в сторо
ону нагрузки
и) пользоваттель имеет возможност
в
ть
прогр
раммного изменения направления
н
я на противо
оположное при выборее в меню Ан
нализатор 
Текущ
щие настрой
йки вкладки
и Фаза клещ
щей. Щелчокк на изображ
жении клещ
щей в выбран
нном каналее
меняяет фазу на 180
1 градусов, что физиччески соотве
етствует обр
ратному поддключению клещей на
измееряемом про
оводе. Изме
енение напрравления де
ействует для
я всех точекк измеренияя и происход
дит
мгно
овенно. Эффект разворо
ота можно ппроверить наа экране по векторной ддиаграмме,,
енению зна ка активной
й мощности в канале. В озможностьь измененияя
осцилллограмме или по изме
фазы
ы клещей заб
блокирован
на в режимее регистраци
ии.

Изменнение фазы токовых
т
кле
ещей

2.3.3
3

Вкладка
а «Беспров
водное соеединение»

На вккладке Беспроводное соединение размещены
ы следующие элементы
ы:
Кноп
пка Включен
на связь чер
рез OR‐1 – поозволяет вкключить/вык
ключить раддиоинтерфе
ейс для связи
ис
приемником OR‐1.
Кноп
пка Включен
на связь по GSM
G
– позвооляет включчить/выключить встроеенный GSM модем.
м
Отключение мод
дема рекомендуется, ессли связь по
о сети GSM не
н будет исппользоватьсся.

ное соединеение
Окно Текущие на стройки  Беспроводн
Оповвещение SM
MS – здесь мо
ожно ввести
и до четырех телефонны
ых номеровв, на которые будут
отпраавлены SMSS оповещени
ия. Рекоменндуется, чтоб
бы номера телефонов
т
нначинались знаком плю
юс
и сод
держали код
д страны, дл
ля России +77. SMS отпраавляются в следующих
с
ситуациях:






начало регистрации
р
;
окончани
ие регистрации;
выключеение анализатора из‐за разряда аккумулятора;
включение анализаттора при воззвращении напряжения
я питания;
жение перем
мещения анаализатора (п
после активации функцции защиты от кражи).
обнаруж

пка Активны
ый рядом с полем
п
телеф
фонного ном
мера исполь
ьзуется для аактивации и деактивац
ции
Кноп
данного номера. После ввод
да номера и выбора акктивности не
еобходимо оотправить данные
д
в
жав на кнопкку Экспорт.
анализатор, наж
Сооб
бщения SMS содержат в себе времяя возникноввения событтия (по врем
мени анализзатора,
скорр
ректированного к местн
ному времеени) и серий
йный номер анализаторра.
GSM модем
Для ууспешной оттправки SMSS предупреж
ждений треб
буется подк
ключенный G
м (вместе с
SIM‐ккартой).
2.3.4
4

Вкладка
а «Дополнительные настройки
и»

Вклад
дка Дополн
нительные настройки
н
ссодержит двва элемента:

списо
ок выбора Язык,
Я
которы
ый позволяеет установитть язык, используемый на экране анализатора
а
а.
Мож
жно выбрать язык:





й;
Польский
Английсккий;
Немецки
ий;
Русский.

ен/выключеен, которой можно
м
вклю
ючить функццию нагрева
ателя для
кнопка Нагреваттель включе
огрева корпууса анализаттора изнутрри, при темп
пературе окр
ружающей ссреды ниже 0C. После
подо
активвации, при температуре
т
е воздуха ни
иже нуля, ан
нализатор регулирует
р
ттемпературуу, включая и
выкллючая нагреватель, чтоб
бы поддерж
живать темпе
ературу внутри чуть вы ше 0C. В пе
ервую очереедь
но необходи
имостью обееспечить всттроенному литий‐ионно
л
ому аккумул
лятору
это продиктован
ожительную температур
ру, так как н е допускаеттся зарядка такого аккум
мулятора пр
ри
поло
иже нуля по Цельсию.
температурах ни

Языковы
ые настройкки анализатора и активация нагреввателя
мечание: Наагреватель должен
д
быт ь всегда вкл
лючен. Нагреватель мож
жно отключать только,
Прим
когдаа анализатор будет раб
ботать при п оложительн
ной темпера
атуре, а такж
же, при необ
бходимости
и
огран
ничения поттребляемой
й мощности, например, во время иззмерений с трансформаторами
напряжения, от которых ана
ализатор буудет питатьсся.

2.4 База ана
ализатор
ров
Выби
ирая в верхн
нем меню Параметры 
База анал
лизаторов (и
или клавишаа F3), пользо
ователь имееет
возм
можность до
обавления ил
ли редактиррования име
еющихся ан
нализаторовв.
Только анализатторы, введенные пользоователем в базу, будут отображатьься в окне выбора
о время поиска по ради
ио. Серийный номер, занесенный в базу данны
ых, должен
анализаторов во
х
подкллючиться пол
льзователь.
соотвветствовать серийному номеру анаализатора, к которому хочет
Анализаторы с другими
д
серийными ном
мерами откклоняются программой и не отобра
ажаются в
мерителей (не касается USB подклю
ючения).
окне выбора изм

Столб
бец Auto PIN
N показывае
ет, потребуеет ли програамма перед передачей данных вве
ести PIN‐код
д.
Если это поле нееактивно, то
о пользоватеель должен будет указа
ать PIN‐код.
Кром
ировать опц
ме того, полььзователь может
м
активи
цию напоми
инания о неообходимостти поверки
приб
бора. Произвводитель укказывает вреемя, по исте
ечении которого пользоователь должен
выпо
олнить поверку прибора
а, чтобы он сохранял зааявленную точность
т
изм
мерений. Чттобы
разбллокировать эту функцию, выберитее опцию Сви
идетельство
о о поверкее. Если она установлена
у
,
то раазблокироваан список: Срок действи
ия и Напомнить до, слуужащий дляя:



Срок действия (устанавливает ся на 6 месяцев, 12 месяцев,
м
18 месяцев и 24 месяцаа) –
ен калибровать прибор;;
определяет, как частто пользоваатель долже
ить до (уста
анавливаетсся на недел
лю, две нед
дели, месяцц) – опреде
еляет, в каккое
Напомни
время до
о окончанияя срока проограмма дол
лжна вывессти сообщенние с напом
минанием (п
при
запуске)..

Осталльные столб
бцы в таблице:





Дата повверки указывает дату, коогда анализзатор был по
оверен;
Описание ‐ краткий текст описа ния анализаатора;
SIM‐картта активиров
вана? – указзывает, статуус GSM‐мод
дема;
IP‐адрес – указываетт настроеннный IP адресс SIM карты.

База анали
изаторов.
Клик мышью на иконке Доб
бавить позвооляет добаввить новый анализатора
а
а. Необходи
имо выбратьь
и его серийнный номер и по возмож
жности описсание. Изменение PIN‐
модеель анализаттора, ввести
кода и настроек GSM возмо
ожны толькоо после пред
дварительно
ого подключчения анали
изатора к ПК
К.
Значо
ок Удалить позволяет удалить
у
выббранный анаализатор из базы (послее подтвержд
дения
пользователем)..

Добаввление анал
лизатора в базу.
б

2.5 Работа в режиме
е связи по
о GSM
2.5.1
1

Общая информаци
и
ия о подкл
лючении GSM
G

Встро
оенный мод
дем GSM позволяет осууществить бе
еспроводную связь с аннализатором
м практически
из лю
юбого местаа, где есть до
оступ к интеернету. Так же,
ж как при подключен ии по USB и OR‐1, в этом
режи
име пользовватель имее
ет полный коонтроль над
д анализатор
ром, может просматривать текущи
ие
данные, запускать и останав
вливать реги
истрацию, считывать
с
да
анные для аанализа и т.д
д. Для
э
режим
ма, в анализ атор необхо
одимо устан
новить SIM‐ккарту со сле
едующими
исполльзования этого
параметрами усл
луги связи:




пакетнаяя передача данных
д
(GPR
RS);
статический зарегисстрированны
ый номер IP;
ность отправ
вки SMS увеедомлений сигнализаци
с
ии.
возможн

мание
Вним
Обыччная SIM‐каарта, извлеч
чённая из теелефона, не
е может бытть использоована в анал
лизаторе
PQM‐702. Пакетная передача данных в PQM‐702 требует
т
пол
льзовательсской услуги
пред
доставленияя статическо
ого IP адресса, зарезервированного
о только дляя данной SIM‐ карты.
Этот постоянный
й номер IP позволяет
п
ссохранить постоянный адрес аналиизатора в се
ети Интерне
ет.
На момент созд
дания данно
ого руковод
дства, подоб
бная услуга (статическиий IP) предо
оставлялась
опер
раторами то
олько для юридическихх лиц.
Комм
муникация осуществляе
о
ется следую
ющим образо
ом:





Модем подключаетс
п
ся к сети GSSM и имеет доступ
д
в Инттернет;
Модем запускает
з
службу серве ра подключчений TCP/IP
P под присвооенным посставщиком
услуги ад
дресом IP. Стандартно
С
д
для PQM‐70
02 используе
ется номер ппорта 4001. Под этим IP
P‐
адресом и номером
м порта, аналлизатор вид
ден в Интерн
нете.
ого выполняяется попыттка подключ
чения к аналлизатору чер
рез модем
Компьюттер, с которо
GSM, дол
лжен иметь доступ к Иннтернету.






2.5.2

Программа SONEL ANALYSIS 2.0 во время сканирования пытается установить соединение с
анализаторами, которые имеют в базе анализаторов настроенный номер IP (кроме того, в
настройках программы нужно включить опцию «TCP/IP по GSM»). По умолчанию
проверяется только порт 4001 удаленного хоста.
Если под этим адресом найден анализатор и, кроме того, его серийный номер совпадает с
номером в базе анализаторов, то он будет показан в списке найденных устройств.
Обмен информацией после подключения происходит через Интернет. После завершения,
программа закрывает соединение с анализатором, который переходит в состояние
прослушивания и ожидания нового соединения с клиентом.
Настройка модема

Для настройки SIM‐карты и модема в PQM‐702 необходимы следующие данные,
предоставляемые поставщиком услуг передачи данных:






PIN‐код для SIM‐карты;
PUK‐код для SIM‐карты, в случае блокировки SIM‐карты после нескольких попыток ввода
неправильного PIN‐кода;
адрес IP, присвоенный SIM‐карте (это должен быть статический и зарегистрированный
номер);
имя точки доступа APN (англ. Access point name);
название пользователя и пароль (необязательно, обычно не требуется).

Настройку анализатора после подключения GSM, следует производить следующим образом:







подключиться к анализатору по кабелю USB. Если анализатора еще нет в базе данных, его
нужно добавить.
необходимо убедиться, что модем включен. Для этого следует из меню программы
выбрать пункт Анализатор  Текущие настройки и перейти на вкладку Беспроводное
соединение. Проверьте установку параметра Включена связь по GSM и в случае
необходимости включите его.
отключите USB‐соединение и выберите клавишами экран <8/9>. Если модем включен, но
не установлена SIM‐карта, то в строке GSM должно быть сообщение «Отсутствует SIM‐
карта».
вставьте SIM‐карту в слот на боковой панели. Это гнездо типа «push‐push» (для извлечения
аккуратно нажмите на карту до упора – она выскочит наружу, затем извлеките ее).
Анализатор обнаружит, что карта установлена и попытается подключиться к сети.

Если для SIM‐карты ранее не был настроен PIN‐код, анализатор выдаст сообщение «Неверный
PIN‐код SIM‐карты». Это сообщение также будет отображаться на экране <8/9>. Это означает, что
введенный PIN‐код ошибочный и необходимо ввести верный код. Это нормальная ситуация при
установке в анализатор новой карты.
Чтобы настроить недостающие параметры запуска передачи данных по GSM, необходимо заново
подключиться к анализатору по USB и выбрать в меню программы Параметры  База
анализаторов. В базе анализаторов войти в режим редактирования настроек только что
подключенного анализатора (кликнуть на строке с номером анализатора и нажать
Редактировать). Нажмите кнопку Изменение GSM настроек.

В это
ом окне посл
ледовательн
но введите: в поле IPv4 адрес IP (до
олжен бытьь предоставл
лен
постаавщиком усл
луг), имя точки доступаа APN, назваание пользователя и парроль (если провайдер
п
требуует этого и передал
п
эти
и данные). П
Подтвердите
е новые данные кнопкоой OK.
Затем
м появится окно
о
с запро
осом ввода PIN‐кода дл
ля SIM‐карты
ы. Нужно вввести код, пр
рилагаемый
йк
SIM‐ккарте и подттвердить кнопкой OK.
Если введены пр
равильные данные,
д
то аанализатор использует их, чтобы усспешно войти в сеть GSSM.
Лучш
ше всего про
оверять статус соединенния на экран
не <8/9> ана
ализатора (ннеобходимо
о завершитьь
сеансс по USB). Правильное подключени
п
ие сигнализируется статтусом GSM: «Готово, <ттип
подкключения>».. <Тип подкл
лючения> заависит от ме
естоположения и типа ууслуги по пе
ередаче
данных в конкреетном регио
оне.
Праввильный пор
рядок появл
ления сообщ
щений на экр
ране <8/9> в случае поддключения к сети GSM
следуующий:





ние …
Включен
Подключчение к сети
и…
Подключчение к Инте
ернету …
Готово, <тип
<
подклю
ючения>

метров GSM в базу анализаторов.
Ввод парам
В слуучае извлечеения SIM‐карты из гнезд
да анализаттор отображ
жает сообщеение об оши
ибке
«Отсуутствует SIM
M‐карта». Этто сообщени
ие не повторяется при последующи
п
их включениях
анализатора. Извлечение SIM‐карты воо время рабо
оты анализа
атора допусттимо, но не
ом случае м
модем не корректно выхходит из сетти GSM.
рекомендуется, так как в это
2.5.3
3

Проверк
ка соедине
ения GSM

Если на экране статуса
с
<8/9>
> состояниее модема GSSM представ
влено как «ГГотово» <тип
ния от удалеенного комп
пьютера чер
рез
подкключения>»,, это означает готовностть принимать соединен

Интернет. Можно выполнить тестовое соединение для проверки связи с приложением SONEL
ANALYSIS:








2.5.4

Необходимо проверить в настройках программы, включен ли поиск анализаторов по сети
GSM: в меню программы нужно выбрать Параметры  Конфигурация программы 
Настройки медиа  Активные медиа. Поле TCP/IP по GSM должно быть отмечено.
Анализатор, к которому необходимо подключиться, должен быть введен в базу
анализаторов.
Следует отключить любые соединения с анализатором (по USB или OR‐1).
Выполните поиск анализатора любым методом. В списке поиска должен появиться
анализатор с примечанием «Подключение по сети GSM». Выберите этот анализатор и
нажмите OK.
Через некоторое время, на экране должно отобразиться требуемое окно (например, окно
Текущие показания), а статус в строке состояния приложения должен измениться на
«Подключено». Также на дисплее анализатора отобразится сообщение «Подключение к
ПК (GSM)». Таким образом, попытка соединения прошла успешно.
Возможные проблемы с конфигурацией GSM и рекомендуемые действия

Проблема: Индикатор выполнения при поиске анализаторов очень быстро доходит до 100%, не
находя анализатора.
Возможная причина: Это может свидетельствовать о выключенном поиске анализаторов по GSM в
настройках приложения или базе анализаторов.
Решение: Необходимо в меню программы выбрать пункт Анализатор  Текущие настройки,
перейти на вкладку Беспроводное соединение и проверить установку параметра Передача по
сети GSM и в случае необходимости включить его. Также нужно проверить, что в базе
анализаторов находится правильно настроенный IP адрес анализатора.
Проблема: Несмотря на правильный статус «Готово, <тип подключения>» на экране анализатора и
проведенный поиск анализаторов, он так и не появился в списке. Параметр Передача по сети GSM
включен, а сам анализатор правильно настроен в базе анализаторов (вместе с IP адресом).
Возможная причина: Блокировка порта TCP 4001, который используется для передачи данных или
брандмауэр провайдера Интернета в локальной сети.
Решение: Проверить в конфигурации компьютера, что порт TCP 4001 не заблокирован. Если это не
так, обратитесь к администратору локальной сети.
Проблема: После установки в анализатор SIM‐карты возникает ошибка «Неправильный адрес IP».
Возможная причина: Присвоенный сетью IP адрес отличается от указанного в анализаторе.
Решение: Проверить, что в базе анализаторов введен правильный IP‐адрес. В базе анализаторов
войдите в редактирование настроек анализатора и выберите «Изменить настройки GSM».
Введите и подтвердите правильный IP‐адрес. Отключитесь от анализатора и проверьте
соединение GSM (статус на дисплее анализатора), правильно ли анализатор подключится к
Интернету. Если это не принесет результата, проверьтеправильность установки SIM‐карты.
Проблема: Анализатор выдает ошибку «Неверный PIN‐код SIM‐карты».

Возм
можная приччина: Невер
рный PIN‐код
д, используе
емый анали
изатором длля разблокировки SIM‐
карты
ы. Может бы
ыть, это связзано с заменной SIM‐кар
рты на другуую, или PIN‐ код карты изменен
и
внеш
шним устрой
йством.
Решеение: После подключения к анализзатору по USSB необходи
имо войти в базу анализзаторов и
выбр
рать параметр Изменитть настройки
и GSM, а заттем Измени
ить GSM PIN ‐код. Введи
ите любые
четыре цифры в поле Стары
ый код PIN‐ккод (это пол
ле в такой си
итуации игноорируется), а затем
дваж
жды в двух полях
п
ниже введите
в
праавильный ко
од SIM‐карты
ы. Сохранитте настройки
и.
Отключитесь от анализатора и на его эккране <8/9>
> проверьте статус GSM (произойде
ет ли
соединение с сетью).
Проб
блема: Анализатор выдает ошибку GSM «Требуется PUK‐код».
Возм
можная приччина: Устано
овленная в аанализатор карта забло
окирована в результате
е ввода
неско
олько раз ош
шибочного кода PIN‐коода. Необход
димо разбло
окировать SSIM‐карту, введя код PU
UK‐
код.
Решеение: После подключения к анализзатору по USSB необходи
имо войти в базу анализзаторов и
выбр
рать параметр Изменитть настройки
и GSM. Выбрать Изменить GSM PIN
N‐код. Долж
жно открытьься
окно для ввода кода
к
PUK‐ко
ода и новогоо PIN‐кода. Введите
В
и подтвердитее коды. Откл
лючитесь от
анализатора и на его экране
е <8/9> провверьте статуус GSM (произойдет ли соединение
е с сетью).
Картуу также мож
жно разблоккировать, всставив в люб
бой мобильн
ный телефоон и введя PUK‐код и
новы
ый PIN‐код.
ВНИМ
МАНИЕ:
Несколько попы
ыток ввода неверного
н
PPUK‐кода пр
риводит к необратимойй блокиров
вке SIM‐картты!

3 И
Измерен
ния в реа
альном в
времени
и
Для аактивации режима
р
проссмотра измеерений в ре
еальном вре
емени необхходимо наж
жать иконку

ил
ли меню Ан
нализатор  Измерени
ия в реально
ом времении или клавиша F6 на
клави
иатуре ПК.
Если анализатор
р не подключен к компььютеру, программа предложить усттановить соединение по
п
любо
ому из достуупных соеди
инений.
В дан
нном режим
ме просмотр
ра есть ряд д
дополнител
льных вкладок:
Осци
иллограммы
ы – отображ
жение текущ
щих осциллограмм напряжений и тооков;
Врем
менные граф
фики – отоб
бражение срреднеквадраатических зн
начений наппряжения и токов на
врем
менной шкал
ле;
Измеерения – ото
ображение мгновенной
й величины измеряемы
ых параметрров (фазные и
сумм
марные);
Диагграммы – гр
рафическое представле ние симметтричных состтавляющих напряжения и тока,
основной гармоники;

Гарм
моники – ото
ображение амплитуд гаармоническких составляющих, а таккже ряд сопуутствующихх
параметров для напряжения и тока.
Интеергармоники – отображ
жение ампли
итуд интергаармоническ
ких составляяющих, а таккже ряд
сопуттствующих параметров
п
для напряж
жения и токаа.

3.1 Осциллограммы
ы
На гр
рафике напр
ряжений и то
оков предсттавлены дваа периода мгновенных
м
ззначений си
игналов,
каким
ми бы они выглядели
в
на
н экране оссциллографаа. Графики постоянно
п
ообновляютсяя, что
позво
оляет вести наблюдени
ие сети в реж
жиме реалььного времени. Все канаалы предста
авлены на
одно
ом графике.

Экран в ре
ежиме считы
ывания текуущих данных ‐ осциллогграммы.
Над гграфиком нааходятся кнопки
дляя включенияя или выклю
ючения отоббражения ко
онкретного
каналла (фазы) наапряжения или
и тока. Ряядом с ними
и расположе
ены цветныее кнопки , которые
служ
жат для измеенения цвета представлленных сигналов.
График можно произвольно
о увеличива ть по обеим
м осям. В угл
лах окна нахходятся четы
ыре кнопки ,
для о
отображени
ия миниатюр
ры окна вмеесте с выдел
ленной оран
нжевым цвеетом областьью
увели
ичения. Миниатюра ото
ображается в одном изз четырех угл
лов окна, в ззависимости от
исполльзованной
й кнопки. Дл
ля увеличени
ия использууются четыре кнопки соо значком луупы .
Кноп
пки
служат для выбо
ора максимаального увел
личения или
и уменьшенния масштаб
ба данной осси.
Для и
изменения масштаба
м
можно
м
такжее использовать колесо прокрутки
п
м
мыши. Испол
льзование
ролика близко к вертикальн
ному краю оокна привод
дит к измене
ению масшттаба по оси Y,
Y а ближе к
му краю – по оси X.
гориззонтальном
Увеличить выбраанную область можно, удерживая SHIFT (курсор мыши иззменит форм
му на крести
ик)
и выд
деляя нужнуую область с помощью мыши.

Мож
жно также пееремещать выбранную
в
амме. Для эттого удержи
ивайте
область по всей диагра
и примет фоорму руки) и,
и нажимая левую
л
кноп ку мыши, пе
ереместите
нажаатой CTRL (куурсор мыши
отображаемую область.
о
Врем
менная шкал
ла (ось Х) отображаетсяя исходя из значения
з
измеренной ччастоты сети
и (например
р,
от 0 д
до 40 мс дляя 50Гц).
Испо
ользуются двве независимых шкалы оси Y. Мож
жно, например, на левойй оси отображать
значеения в вольттах (для кан
налов напря жения), а наа правой зна
ачения в ам
мперах (для каналов токка).
Описсания оси уп
правляются полями выббора . Эти
и поля включают в себяя следующие
е пункты:






Все В (в вольтах)
в
– если измеряеется более одного
о
кана
ала напряжеения. В такой ситуации
выбираеется одна шккала для всеех сигналов напряжения
я, а сами си гналы соотв
ветственно
масштаб
бируются;
Все А (в амперах)
а
– если
е
измеряяется более одного канала тока. В ттакой ситуации
выбираеется одна шккала для всеех сигналов тока, а сами
и сигналы сооответственно
масштаб
бируются;
Отдельная позиция для каждогго из измеряяемых канал
лов. Если в пполе выбран
н такой пунккт,
ала для выббранного канала (которая подбира ется автома
атически или
и
то отображается шка
азон был усттановлен по
ользователе
ем).
вручную, если диапа

Прим
мечание: если на графи
ике видны д
другие сигналы (напряж
жения, если ввыбрана шккала для
каналла напряжения или токка, если выб рана шкала для канала тока), то ихх фактическа
ая амплитуд
да
не со
оответствуетт указанной шкале. Шкаала относитсся только к выбранном
му сигналу.
Шкалла выбираеттся:
стати
ически – вер
рхним диапа
азоном оси уустанавливаается значен
ние, близкоое к номинал
льному
значеению напряжения или к максимал ьному диапазону токои
измерительнных клещей
й;
динаамически – графики
г
автоматически
и масштабир
руются до на
аибольшегоо текущего значения.
вручн
ную – для эттого используйте кнопкку Установитть масштаб,, а затем вы
ыберите, каккие сигналы
требууют установвки шкалы вручную и оттключите аввтоматический режим, ччто открыва
ает
возм
можность ред
дактирования минималльных и макксимальных значений ооси. После нажатия
кнопки Примени
ить, шкала для
д данногоо сигнала об
бновится.
Измеенение режи
има масштабирования между статической и динамическоой шкалой происходит
п
послее нажатии правой
п
кноп
пки мыши в области граафика; конте
екстное менню содержитт параметры
ы:
Устан
новить масш
штаб по ном
миналу и Усстановить масштаб авто
оматическии, независим
мо как для
напряжений, такк и для токов. При запусске програм
ммы автоматтическое маасштабирова
ание
ючено.
отклю

3.2 Временные граф
фики
На ри
исунке показано окно с графиком д
действующи
их значений сигналов тоока и напряжения (так
называемый врееменной гра
афик ‐ timepplot (англ). Элементы
Э
дл
ля настройкки такие же, как и в окне
осцилллограмм: в верхней ча
асти можно включать и выключать отображенние напряже
ений и токовв, а
также изменять цвет графикков, увеличи
ивать и умен
ньшать обла
асть графикаа, а также изменять
шкаллу на вертиккальной оси.

Шкалла времени на графике отображаеттся с момен
нта входа в режим
р
чтениия текущих значений.
Форм
мат времени
и – мм:сс. Ко
огда сигнал доходит до
о конца окна
а, весь графиик сдвигается влево на 30
сек.
График обновляеется независимо от тогоо, включенаа ли эта вкла
адка, то естьь рисуется в фоновом
режи
име, наприм
мер, во врем
мя просмотрра гармоникк (или другой вкладки).
(по общим настройкам
Так ж
же как для осциллограм
о
мм, можно пприменять статическое
с
м точки
измеерения) или динамическое масштаббирование.

График знначений в реальном
р
вр
ремени.

3.3 Измерен
ния
Вклад
дка Измере
ения позволяет просматтривать значения ряда параметровв измеряемо
ой сети. На
рисун
нке показан
н пример экр
рана, котор ый показыввает сводную
ю таблицу знначений счи
итываемых из
и
анализатора и оттображаемы
ых в режимее реального
о времени.
В слеедующих сто
олбцах отде
ельные парааметры сгруппированы в несколькоо категорий:
Напр
ряжение – действующе
д
е значение напряженияя U, постоян
нная составлляющая UDC, частота f;
Ток – действующ
щее значени
ие тока I, посстоянная составляющая
я IDC;
Мощ
щность – активная мощн
ность P, реакктивная мощ
щность QB (п
по теории B udeanu) или
и реактивная
мощн
ность основвной гармон
ники Q1 (соглласно IEEE 1459),
1
полная мощностьь S, мощностть искажени
ия
D (по
о теории Bud
deanu) или полная
п
мощ
щность искаж
жения SN (со
огласно IEEEE 1459);
Энер
ргия – потребляемая акттивная энерргия EP+ и отд
даваемая (генерируемаая) EP‐, потре
ебляемая
реакттивная энер
ргия EQ+ и отдаваемая (ггенерируемая) EQ‐ (сооттветственно,, по теории Budeanu или
IEEE 11459), полнаая энергия ES;

Коэф
ффициенты – коэффици
иент мощноссти PF, коэф
ффициент угл
ла сдвига фааз cosφ, коээффициент
tg, ккоэффициен
нты гармони
ических искаажений (THD) для напряжения и тоока, коэффициент
пиковых значени
ий CF напряжения и токка, кратковр
ременная и длительная
д
доза флике
ера Pst и Plt;
Коэф
ффициент неесимметрии – для напряяжений: нул
левая последовательноость U0, прям
мая U1 и
обратная U2, коээффициент несимметри
н
ии по обратн
ной последо
овательностти U2/U1, коээффициент
мметрии нуулевой последовательн ости U0/U1; для токов: нулевая
н
посследователььность I0,
несим
прям
мая I1 и обраатная I2, коэф
ффициент неесимметрии
и по обратной последоввательности
и I2/I1,
коэффициент неесимметрии нулевой пооследовател
льности I0/I1.

Показани
ия значенияя фаз и сумм
марные.
дую группу можно
м
вклю
ючить или вы
ыключить не
езависимо от
о других, а также изме
енить цвет
Кажд
фонаа ее столбцо
ов при помощи кнопок в верхней чаасти окна.
При п
первом запууске программы показы
ываются: напряжения, токи,
т
мощноости и коэфф
фициенты.
Цвета групп и то
о, какие груп
ппы отображ
жаются по ум
молчанию, можно измеенить в насттройках
прогр
раммы.
Значеения параметров, отображаемые в столбцах, описываются следующ
щим образом
м:
 L1 – фазаа L1 в сетях с нейтральнным проводо
ом N;
 L2 – фазаа L2 в сетях с нейтральнным проводо
ом N;
 L3 – фазаа L3 в сетях с нейтральнным проводо
ом N;
 N‐PE – зн
начения параметров в кканале напр
ряжения N‐PE или токоввом IN;
 L1‐2 – фааза L1 в сетях без нейтраального про
овода (линейные напряяжения);
 L2‐3 – фааза L2 в сетях без нейтраального про
овода (линейные напряяжения);
 L3‐1 – фааза L3 в сетях без нейтраального про
овода (линейные напряяжения);
 Всего – суммарное
с
значение
з
вс ей сети или средние значения фа з.
Напр
сети с провоодником N значения
ример, для трехфазной
т
з
па
араметров оотображаюттся в столбцаах
L1, L22, L3. Если в конфигурац
ции разблоккировано иззмерение на
апряжения N
N‐PE и/или тока
т
IN, в

столбце N‐PE отображаются также значения параметров, которые в этом случае рассчитываются. В
строке Всего показаны суммарные значения всей сети.
В случае сети типа «треугольник» значения фаз отображаются в столбцах L1‐2, L2‐3, L3‐1 и Всего.
Внимание
В некоторых конфигурациях сети не представляется возможным вычисление (измерение)
значения некоторых параметров. Например, в трехфазной сети типа «треугольник»,
невозможно рассчитать коэффициент сдвига фаз cosφ между током и напряжением, т.к.
измеренное напряжение является линейным напряжением, а измеренный ток является
фазным, который разделяется на два линейных тока в нагрузке.
В случае, когда в данной конфигурации сети данный параметр не рассчитывается, вместо
значения отображается «‐‐‐».
В правой части вкладки можно указать способ расчета коэффициента гармонических THD и
интергармонических TID искажений: относительно основной гармоники (THDF/ TIDF) или
среднеквадратического значения (THDR/ TIDR).
Указанные значения энергии связаны с переключателем Отображаемая энергия. Пользователь
может выбрать, будут ли указанные счетчики энергии относиться к данной измерительной сессии
(подсчет начался в момент открытия окна Текущие показания) или анализатор учитывает
суммарную энергию.
Внутренние счетчики энергии анализатора будут обнулены:




при изменении точки измерения;
в начале регистрации;
после включения анализатора.

При выборе сессии просмотра внутренние счетчики энергии не будут изменены. Принцип работы
этого режима заключается в том, что во время первого чтения приложением показаний счетчиков
электроэнергии – эти значения сохраняются в памяти, а отображаемые значения являются
разницей между текущим и записанным значениями энергии.

3.4 Векторные диаграммы
Векторная диаграмма используется для представления векторов основных составляющих
напряжений и токов. Углы между векторами соответствуют углам сдвига фаз между отдельными
фазами. С левой стороны диаграммы отображается таблица с численными данными.
В последующих строках отображаются:
 U – амплитуда основной гармоники напряжения;
 φU – угол между основной гармоникой напряжения и основной гармоникой напряжения L1 (в
градусах);
 I – амплитуда основной гармоники тока;
 φI ‐ угол между основной гармоникой тока и основной гармоникой напряжения L1 (в градусах);
 φU,I – угол между векторами напряжения и тока (φU – φI) для данной фазы (в 3‐проводных сетях
недоступны).

 Ти
ип – тип потребителя, обозначеннный символом катуш
шки для инндуктивной нагрузки или
и
ко
онденсатораа для емкостной нагруззки (в 3‐провводных сетя
ях недоступнны).
Над д
диаграммой
й расположе
ены кнопки для включе
ения или отк
ключения наапряжений (U, φU), токо
ов
(I, φI)), углов φU,I и типа нагруузки. Допол нительно по
ользователь
ь может изм
менить цвет фона,
устан
новленный по
п умолчани
ию в таблиц
це для этих групп.
г
Углы векторов измеряются относительн
о
но угла векттора UL1, котторый всегдаа имеет значение φ=0°..
штабирование по ампли
итуде векто ров происхо
одит автома
атически, в ззависимости
и от
Масш
наиб
большего знаачения, отдельно для ттока и напряяжения.

екторная ди
иаграмма дл
ля соединен
ния звездой
Ве
иаграмме таакже находяятся две кноопки, которы
ые служат дл
ля поворотаа векторной
й диаграммы
ы
На ди
на 900 градусов по
п или проти
ив часовой сстрелки. Дуб
блирующим
м способом ддля данной функции
являеется прокруучивание кол
лесика мыш
шки, когда куурсор навед
ден на диагррамму.

3.5 Гармони
ики
Вклад
дка с гармоническими составляющ
щими позвол
ляет просма
атривать знаачения гарм
моник
напряжения и то
ока, активнуую и реактиввную мощно
ости гармон
ник, коэффи циенты гарм
моник и
коэффициент гар
рмонически
их потерь K. Отображаю
ются параметры одной ф
фазы, котор
рая выбираеется
кнопками справаа.
В цен
нтральной части
ч
окна отображаетсся гистограм
мма гармони
ик: постояннная составляющая (DC) и
от пеервой гармо
оники до 50‐‐й.
Полее Измерениее



в право
ой части окнна позволяет выбрать один из двухх параметро
ов:

Напряже
ение, Ток – показаны гаармоники наапряжения и тока;
Мощноссть гармоник – отображ
жаются активная и реакттивная мощ
щности гармоники.

Слева и справа от
о диаграмм
мы находятсся оси, размеченные единицами, сооответствую
ющими
ранному реж
жиму: в реж
жиме Напряж
жение, Ток слева распо
оложена осьь гармоник напряженияя,
выбр
справва – тока. В режиме Мо
ощность гаррмоник слевва находится
я ось активнной мощноссти, справа
реакттивной мощ
щности. Испо
ользуя поля над осями
можно изменить
и
этто распредел
ление.
Под ггистограммо
ой, слева по
о очереди, в таблицах перечислены
п
ы:
коэффициент гар
рмонически
их искажени
ий (THD);
коэффициент гар
рмонически
их потерь K ((только в ре
ежиме Напряжение, То к);
табли
ица с числоввыми значениями ампллитуд гармо
оник напряж
жения и силы
ы тока (в режиме
Напр
ряжение, То
ок) или значениями акти
ивной и реаактивной мо
ощности гар моник, а также
коэффициентами сдвига фаз – cosφ (в ррежиме Мощ
щность гарм
моник), а таакже коэффи
ициентами
ду гармоникками тока и напряжения – cosφ и зн
начениями ууглов – φ (в градусах).
сдвига фаз межд

Гарм
моники в изо
ображении 2D.
меет доступ к двум насттройкам:
Полььзователь им
TH
HD и распре
еделение гармоник – и меются две возможноссти: относиттельно
Среднеквадрати
ичного значчения (RMS) или Основн
ной гармони
ики (этот парраметр досттупен только
о
рения в проц
центах – смо
отри ниже);
при ввыборе единицы измер
Зн
начение гармоник в единицах изм
мерения – таакже доступ
пны два вариианта: в абссолютных
един
ницах [В], [A]] или процентах.
Клик правой кно
опкой мыши
и в области ггистограммы
ы в режиме Напряжениие, Ток вызы
ывает
ывающее меню, в котором доступнны параметры:
всплы

Устан
новить шкал
лу по номин
нальным зн
начениям (вв случае напряжения) илли Установи
ить шкалу по
п
диап
пазону клещ
щей (для токков). Этот паараметр позволяет масш
штабироватьь размер сто
олбиков
гармоник и корр
ректирует ихх до высоты
ы окна диагр
раммы с учеттом номинаальных значений.
Устан
новить шкал
лу автомати
ически – этаа функция аввтоматическ
ки настраив ает шкалу.
Пред
делы напряж
жений (опция доступнаа только дляя гармоник напряжения
н
я и при выбо
оре
отображения в процентах).
п
Эта функцияя наносит на график лимиты гармооник, определенные в
проф
филе по умол
лчанию согл
ласно станд
дарту.

Экранн с мощносттями гармон
ник.
Справа внизу размещена кн
нопка дляя переключе
ения междуу режимами 2D/3D. Поссле нажатия,
гармоники отобр
ражаются в трехмерной
й виде. При включении кнопки Прооизвольный
й вид
ограмму мож
жно установ
вить в любо е положени
ие с помощь
ью мыши – ддля этого нуужно,
гисто
удерживая на ги
истограмме нажатой ле вую клавиш
шу и двигая мышью
м
устаановить жел
лаемое
поло
ожение гисто
ограммы, а удерживая нажатой пр
равую кнопк
ку мыши, такким же споссобом можн
но
приб
ближать или
и отдалять ги
истограмму.. Для этого также
т
можн
но использоввать ползунок в левой
части
и окна или колесо
к
прокрутки мыши
и.

3.6 Интерга
армоники
и
Вклад
дка Интергаармоники позволяет прросматриватть значения интергармооник напряж
жения и токка и
коэффициенты интергармон
и
ник TID. Отоображаются параметры одной фазы
ы, которая выбирается
в
кнопками справаа.
В цен
нтральной части
ч
окна отображаетсся гистограм
мма интергармоник: от ггруппы субггармоники
(рядаа 0) со всеми другими группами иннтергармони
ик до 50‐го порядка.
п
Слева и справа от
о диаграмм
мы находятсся оси, размеченные единицами, сооответствую
ющими
ранному реж
жиму: в реж
жиме Напряж
жение, Ток слева распо
оложена осьь интергарм
моник
выбр
напряжения, спр
рава – тока. Используя пполя над осями
мож
жно изменитть это распр
ределение.

Под ггистограммо
ой, слева по
о очереди, в таблицах перечислены
п
ы:



коэффиц
циенты TID;
таблица с числовым
ми значениям
ми амплитууд интергарм
моник напряяжения и то
ока.

Гисттограмма ин
нтергармони
ик.
меет доступ к двум насттройкам:
Полььзователь им




TID и распределе
ение интерггармоник – имеются
и
две
е возможноости: относительно
среднекввадратичного значенияя (RMS) или первой инттергармоникки (этот параметр
доступен
н только при
и выборе ед
диницы изме
ерения в пр
роцентах – см
е);
мотри ниже
Едини
ица измерения интергаармоник – таакже доступ
пны два вар ианта: в абссолютных
единицах [В], [A] или
и процентахх.

опкой мыши
и в области ггистограммы
ы вызывает всплывающ
щее меню, в котором
Клик правой кно
метры:
достуупны парам




Установи
ить шкалу по номиналььным значе
ениям (в слуучае напряж
жения) или Установить
У
шкалу по
о диапазонуу клещей (д
для токов). Этот
Э
параметр позволяеет масштаби
ировать
размер столбиков
с
интергармонник и коррекктирует их до
д высоты оккна диаграм
ммы с учетом
номинал
льных значений.
Установи
ить шкалу автоматичесски – эта фун
нкция автом
матически наастраивает шкалу.

4 А
АНАЛИЗ
З ДАННЫ
ЫХ
Блок анализа по
озволяет счи
итывать даннные, собран
нные анализзатором в прроцессе реггистрации,
матривать численные
ч
данные
д
и гр афически ви
изуализиров
вать их. Воз можно созд
дание отчето
ов,
просм
котор
рые в сжато
ой форме характеризую
ют проверяем
мую систему.

4.1 Считыв
вание дан
нных из а
анализато
ора
Самы
ым быстрым
м способом чтения
ч
даннных является соединени
ие USB и исппользование встроенно
ого
режи
има доступа к памяти. Программа
П
пполучает данные в режиме считыввания, если таких
т
данны
ых
больше, чем 1Mб. Если данных меньшее, используе
ется стандар
ртный режим
м связи.
В слуучае работы с моделями PQM‐701, 701Z реком
мендуется исспользоватьь внешний Cardreader,
C
ч
что
позво
олит считыввать данные
е максималььно быстро.
После выбора в верхнем ме
еню или кли
ике на иконкке Анализ данных в слуучае отсутствия
соединения программы с ан
нализатором
м – выполняяется станда
артная проццедура подкключения
анализатора к ПК.
При п
правильном
м подключен
нии анализаатора к комп
пьютеру, отображаетсяя окно, как рисунке
р
ниж
же и
можн
но выбрать данные дляя считывани я и последуующего анал
лиза. Для эттой цели нуж
жно отметитть
точки
и измеренияя, из которы
ых должны ббыть загруж
жены данные
е. Справа отт полоски ви
изуализации
и
заполлнения данн
ными показзан фактичесский объем данных.
Выбор оп
пции Удалить данные ппосле импо
орта вызыва
ает удалени е всех данных этой
точки
и (точек) изм
мерения, изз которой сччитываются данные. Поэтому послее нажатия кнопки Импо
орт
данн
ных, перед началом
н
пер
редачи даннных появляе
ется соответствующее ппредупрежд
дение.
Во времяя чтения в сттроке состояяния в нижн
ней части ок
кна програм
ммы отображ
жается
инди
икатор скачи
ивания, пока
азывающий ход выполн
нения и кно
опка Отмениить, которой
й можно
прервать процессс.

Выборр данных дл
ля считыван
ния.
атор 
Удалить данные с карты можно в любоое время поссле выбора пункта в мееню Анализа
ление данны
ых. Таким об
бразом, мож
жно удалитьь данные изз выбранныхх точек изме
ерения (без
Удал
измеенения их ко
онфигурации
и) или полн остью отформатироватть карту.
После чтения данных откры
ывается окноо для сохран
нения файла
а *.pqm702. В файле с этим
э
ширением зааписана иде
ентичная коппия данных,, считанных из анализаттора (не про
оходят
расш
никакой обработтки програм
ммой). Записсь этих данн
ных не обязательна, но выполнени
ие
а
на основе
о
зареггистрирован
нных данных потребуетт повторного
о считывани
ия
послеедующего анализа
данных с анализзатора.
МАНИЕ
ВНИМ
Если пользоватеель выбрал опцию
о
Удаллить данные
е после имп
порта и не соохранил дан
нные, прежд
де
чем п
перейти к ан
нализу, то безвозвратноо потеряет исходные
и
да
анные. Мож
жно будет вы
ыполнить
текущ
щий анализ и сохранитьь данные в ф
файл типа *.analysis, но
о не возмож
жно будет в полной
п
мере
исполльзовать исходные дан
нных для посследующего
о анализа (н
например, с другого инттервала
врем
мени).

4.2 Выбор интервал
и
ла времен
ни для ан
нализа
После успешного
о прочтенияя данных пооявляется оккно, в которо
ом указываеется какие данные,
д
буд
дут
няты для дал
льнейшего анализа.
а
Еслли загружены данные из несколькиих точек изм
мерения, то
прин
пользователь до
олжен выбрать данные только одной точки и указать
у
врем
менной инте
ервал. Будутт
д
из ууказанного диапазона.
д
Значение
З
оттдельных эл
лементов оккна
проанализировааны только данные
следуующие:
 В левой части
и окна распо
оложен списсок импорти
ированных точек
т
измеррения . По
осле открыттия
очки рядом с ней отображаются да нные: назваание точки измерения
и
((если ранее было внесеено
то
в конфигурац
цию) и все интервалы врремени, в ко
оторых анал
лизатор региистрировал данные.
 В центрально
ой и правой части окна графически в виде поло
осок предсттавлены вре
еменные
пеериоды реги
истраций дл
ля всех измеерительных точек. При выборе какоой‐нибудь точки
т
иззмерения, полоса,
п
соответствующаая временно
ому интерва
алу этой точчки, изменяет цвет на
кр
расный, показывая, какие данные м
можно буде
ет анализиро
овать. Одноовременно
акктивизируеттся кнопка Анализ
А
данн
ных.
 Ряядом с надп
писью Точка
а измеренияя Х находитсся информация о том, ббыли ли дан
нные для
даанной точки
и измеренияя зарегистри
ированы по стандарту (н
надпись EN 50160) или по
пр
роизвольны
ым параметр
рам пользоввателя (надп
пись Пользо
ователь).
 Тр
ри поля определяют начало , прродолжителььность
и конец врем
менного инттервала ,
вы
ыбираемого
о для анализза с помощьью двух полззунков S (начало, поо англ. start) и E
(о
окончание, по
п англ. end). Этими поллзунками мо
ожно выбра
ать меньшийй интервал для
д анализаа.
Вы
ыделение интервала бо
ольшего, чем
м данный диапазон,
д
пр
риводит к вы
ыбору для анализа всегго
ди
иапазона.
 В среднем по
оле время
появляетсся информация о перио
оде, выбраннном для анализа в
фо
ормате недееля: час: минута: секунд
да. Из выпад
дающего сп
писка
моожно выбрать
сттандартный интервал вр
ремени: 10 минут, 1 часс, 1 день или 1 неделя. Если выбра
анный перио
од
бо
ольше, чем записанная регистраци
ия, то указыввается вся регистрация..
 Дввойной щел
лчок кнопкой мыши нна время начала
н
реги
истрации
установит ползунок S в
наачало регисстрации дан
нной точки, а двойной
й щелчок на
а времени еего окончан
нии, установит
по
олзунок E в конец регистрации даннной точки.
 Наажатие кноп
пки Анализ данных при
иводит к пер
реходу для анализа даннных выбранного
ин
нтервала времени.

Выбор иннтервала вре
емени для анализа
а
Если пользоватеель планирует сделать м
много анали
изов на осно
ове считанны
ых данных, их следует
с
на
а локальном
м диске в ви
иде файла с расширениеем *.pqm70
0X. Этот файл
л
послее загрузки сохранить
ь
будетт содержатьь точную копию загружеенных данн
ных и в любо
ой момент еего можно использоват
и
для ввозврата к окну
о
выбора интервала времени и для
д анализа
а. Следует ппомнить, что
о в случае
загруузки новой конфигурац
ции точек иззмерения, карта
к
памятти формати руется и все
е данные
регисстрации, буудут безвозв
вратно утраччены.
В слуучае если по
ользователь не сохрани
ил исходные
е данные в файл
ф
*.pqm770X, переход
д к анализу
(послле нажатия кнопки
к
Анал
лиз данныхх) потребуетт повторного
о считываниия данных с карты кажд
дый
раз, ккогда пользователь заххочет сделатть следующи
ий анализ на основе запписанных на карте
данных.
Запись исходныхх данных на
а диск произзводится при нажатии на
н иконку Соохранить на
а панели
инстр
рументов ил
ли при выбо
оре функции
и Сохранить
ь или Сохран
нить как из меню Файл
л.

4.3 Анализ данных
4.3.1
1

Общее

После успешного
о считывани
ия данных ппоявляется главное окно
о модуля аннализа данных. Это окно
раздеелено на неесколько часстей:
С леввой стороны
ы размещены
ы кнопки, вкключающие
е отображен
ние следующ
щих данныхх:
 Общее – отобража
аются в видее точек все данные
д
разл
личных типоов (Измерен
ния, События и
лограммы),
Осцилл
 Измере
ения – отобр
ражаются в виде точек все типы иззмерений, заарегистриро
ованные по
времен
ни усреднения (напряжеение, частотта и т.д.),
 Событи
ия – отображ
жаются в вид
де точек все
е виды обна
аруженных ссобытий (пр
ровалы,
перенапряжения, прерывания
п
я и т.д.),
 Конфигурация ‐ оттображает аактивную ко
онфигурацию
ю анализатоора во время
регистр
рации.

Выбо
ор любой кн
нопки вызыв
вает отображ
жение соотвветствующи
их данных в ттаблице ниж
же
диагр
раммы.
Над д
диаграммой
й находятся поля с датоой начала, интервалом времени и ддатой оконччания.
В окн
не Общее мо
ожно быстр
ро просмотрреть осцилло
ограммы и/или событияя. При этом отсутствуетт
возм
можность просмотра данных измеррения. При наведении
н
курсора
к
на тточку событи
ия
и
нажаатия левой кнопки
к
мыш
ши, на экранее появятся сведения,
с
ка
асающиеся ээтого событтия
и
осцилллограмма,, если она за
арегистрироована вместте с событием
Возм
можно, что график событий очень пплотный и практически в одном меесте находяттся несколькко
точекк, наложенн
ных друг на друга, тогдаа наведение
е курсора по
окажет собы
ытие и осцил
ллограмму,
настуупившие ран
ньше. Одновременно, ннад выбранной точкой появится иннформация о количествве
собы
ытий и осцил
ллограмм.
Большое число
ч
событий в одной точке вызывает появле
ение закладо
док
над графиком.
Описсание заклад
дки соответствует собы
ытию или осц
циллограмм
ме.
Осциллогр
рамма показзывается поосле выбораа события, с начала этогго события.
Пользоваттель может использоват
и
ть ползунокк или колеси
ико прокруткки мыши дл
ля увеличения
выбр
ранной облаасти (уменьш
шения интеррвала време
ени). Выбор
р точки собы
ытия, для котторой
достуупны началььная и конеччная осцилллограммы, вызывает
в
вы
ыделение сооответствую
ющих точек
осцилллограммы. Так же, есл
ли регистри ровались оссциллограммы после пеериода усре
еднения,
щелччок на точкее измеренияя
одноврременно вы
ыделит точкуу с сопровож
ждающими ее
осцилллограммам
ми.

Окно Общеее с просмоттром осцилл
лограммы
4.3.2
2

Измерен
ния

Нажаатие кнопки Измерения
я изменяет ввид окна. В нижней чассти отображ
жаются парам
метры по
выбо
ору, которыее можно ана
ализироватьь.

На ди
иаграмме по
оявляются точки,
т
изобрражающие измерение
и
параметров
п
в во времени
и. В случае
большого количества данны
ых, точки моогут сливаться в линию.
Как и при выбор
ре интервала
а времени д
для анализа, отображаю
ются три полля, определяющие
началло, продолж
жительностьь и конец вы
ыбранного диапазона
д
времени (треебуемый временной
интер
рвал можно
о ввести вручную). Диаппазон отобр
ражаемых в таблице даннных также можно
умен
ньшить при помощи
п
двуух ползунко в S (начало)) и E (конец).
Под д
диаграммой
й отображае
ется своднаяя таблица , в которой показаны зарегистрированные
значеения парамеетров. Таблица показыввает только данные из выбранногоо интервала времени.
Поляя выбора

слева позволяют вклю
ючать и выкл
лючать различные виды
ы параметро
ов в таблицее.

Выбо
ор параметр
ра, который измеряетсяя в несколькких фазах (на
апример, наапряжение) отображаетт
все столбцы в тааблице (UL1 , UL2, UL3). Ессли требуетсся ограничитть количествво данных,
отображаемых в таблице, например, длля одной фаазы, используйте кнопкки
(L1, L2
2, L3, N) с
правой стороны окна.

Окно Измереения для реги
истрации пол
льзователя.

опкой мыши
и в пределахх таблицы открывает ко
онтекстное м
меню
с опциями:
о
Клик правой кно
днее, Мгноввенное, Мин
н., Макс. Прри выборе эттих опций оттображаютсся или скрываются
Сред
соотвветствующие значения из зарегисттрированныхх (так как это настроил пользователь).
Выбр
ранные данн
ные также можно
м
скопи
ировать в бууфер обмена.
Выбо
ор опции
Открыть в новом окнее приводит к тому, что новый
н
графиик или новая таблица
будетт открыватьься каждый раз в новом
м окне. Если эта опция неактивна,
н
оотдельное окно
о
с
диагр
раммой и тааблицей таккже обновляяется.
Данн
ные в каждо
ой строке мо
огут быть поомечены спе
ециальным значком
з
врем
менем, указы
ывая на одну из нескол ьких возмож
жностей:

возле ячейки с







означает,, что парамеетры измеряялись при оттсутствии сиинхронизации времени
ис
значок
U
Следовательно, таккие данные не удовлетворяют всем
м требовани
иям класса A в
часами UTC.
соответствии со стан
ндартом, а и
именно, реччь идет о точ
чности опрееделения вр
ремени.
указывает, что во вреемя этого ин
нтервала усреднения воозникло соб
бытие с
значок
п
проопадания ил
ли перенапр
ряжения. Пееречисленные типы
напряжеением типа провала,
событий могут быть причиной ннеправильного измерен
ния некоторрых параметтров сети и
стандартт 51317.4.30 в этой ситу ации реком
мендует, чтобы весь инттервал усред
днения был
обозначеен, сигнализзируя польззователю, чтто измеренн
ные значениия могут бытть
фальсифицированы. Пользоват елю необхо
одимо решить, как следдует рассматтривать эти
данные.
значок
менную потерю синхронизации PLLL, обнаруже
енную во
означаетт кратковрем
время даанного интервала усред
днения. Это могло прои
изойти, напрример, в слуучае
возникно
овения пров
вала напряж
жения в канаале L1 (опор
рный канал для системы
ы PLL).
Значенияя параметро
ов, измереннных в такой
й ситуации, могут
м
быть ннеопределе
енными.

Полььзователь мо
ожет создатть несколькоо видов граф
фиков. Для этого
э
служиит кнопка Графики,
имею
ющая следую
ющие возмо
ожности:
Врем
менной граф
фик – после выбора стоолбца Время
я вместе с любым другиим столбцом
м (столбцам
ми).
При ввыборе этой
й опции пояявляется новвое окно с гр
рафиком, на
а котором оотображаетсся процесс
указаанных парам
метров во вр
ремени. Дляя того чтобы
ы показать на
н графике ттолько частьь всего
диапазона времени, нужно выделить в столбце Вр
ремя интере
есующий инттервал, а за
атем выбратть
п
. Можно выбрать любы
ые столбцы ппараметров, в том числ
ле
соотвветствующие столбцы параметров.
отделльные гармоники, напр
ример, U, I, ff, H03, H05 и т.д.
Осци
иллограммаа – мгновенн
ные значени
ия сигналов напряжени
ий и токов, еесли таковые имеются,
например, в мом
мент событи
ия или в коннце интервал
ла усреднен
ния. Осцилллограмму мо
ожно
мотреть, вы
ыделяя строкку с доступнной осцилло
ограммой и выбирая пуункт График, а затем
просм
Осци
иллограммаа или дважд
ды щелкнув мышкой на данной строке.
Граф
фик полупер
риодных действующих значений (RMS1/2) для событий, ввместе с котторыми
зареггистрирован
на осциллогграмма. Этотт график отккрывается одновремен но с открытием
осцилллограммы (например,, если дважд
ды щелкнутть по значку осциллограаммы в табл
лице).
Диагграмма гарм
моник – лин
нейная диагграмма (гисттограмма), отображающ
о
щая уровеньь гармоник
ряда 1..50. Эта опция активн
на даже в тоом случае, если выбрана только оддна гармоника (тогда
рмоники). В се другие об
бозначенны
ые величины
ы (не содерж
жащие
также отображаются все гар
имер. U, f, I и т.д.) игноррируются. Ессли выбран интервал врремени (нессколько
гармоник, напри
ик соответсттвует среднему значени
ию гармониик в этом диапазоне.
строкк), то получеенный графи
ются в соотвветствии с установленн ым в конфи
На саамом деле, параметры регистрирую
игурации
врем
менем усред
днения. Например, если
и пользовате
ель установил время уссреднения 10
1 минут, то
кажд
дые 10 минуут, на карте памяти
п
сохрраняется зап
пись со сред
дними (возм
можно, с минимальным
ми,
максимальными
и и мгновенн
ными) значеениями параметров. Од
днако в некооторых случчаях
лючения из этого прави
ила. Пример
ры могут бытть следующ ие:
сущеествуют искл


Регистрация длительной дозы ф
фликера Plt производит
п
ся каждые 2 часа, потому что при
и усреднения 10 минут, новое значе
ение Plt появляется каж
ждые 12 периодов
времени
усреднен
ния;




мерения этой
й величины составляет 10 секунд;
Частота – время изм
15‐минуттные значен
ния активно й и реактивной мощности при региистрации в соответстви
с
и
со стандаартом, осно
овной периоод усреднения для кото
орого составвляет 10 мин
нут.

Для о
облегчения поиска пара
аметров, иззмеренных с различным
м временем
м усредненияя, добавлен
на
возм
можность ото
ображения параметровв относителььно указанн
ного периодда усреднени
ия. Напримеер,
если пользоватеель измерял со временеем усреднен
ния равным 10 минут и желает бысстро
мотреть зап
писи, в котор
рых измеряллся показаттель Plt , он может
м
выбррать из спискка .
просм
Проссмотреть краатные данны
ые значениее 2 часа. Тоггда в таблиц
це останутсяя только стро
оки с
интер
рвалами временем, кра
атными двуум часам, в которых
к
поя
явится очереедное измер
ренное
значеение показаателя Plt.

Выббор данныхх для график
ка
Описсание времеенного графика:







в левой части
ч
сверхуу находится информаци
ия
о нача
але, конце и длительно
ости
временн
ного графика
а (горизонтаальная ось);
в левой части
ч
ниже отображаеттся информаация
о зн
начениях треех независи
имых
маркеров
(круги на графике );
маркеры
ы можно пер
ремещать леевой кнопко
ой мыши (за
ахватывая и перемещаяя маркер);
стрелкам
ми влево/вправо на клаавиатуре маркер перемещается по оси времен
ни;
стрелкам
ми вверх/вниз активный
й маркер пе
ереводится на
н следующ
щий график;
по умолччанию, марккер привязы
ывается к ближайшему графику. Еслли щелкнуть правой
кнопкой мыши в обл
ласти графи
ика и выбратть опцию Ре
ежим произзвольный, то
о маркер
ом с маркеро
ом нет никаакого графикка, его цвет
можно установить произвольноо. Если рядо
изменитсся на серый, а записаннные координаты по осям X и Y покаажут его теккущее
положен
ние;











после клика правой кнопкой мы
ыши доступн
на также опция Режим сравнения,, который
ливает маркеры в одно и то же время, перемещение одноого передви
игает также
устанавл
остальны
ые. Это позв
воляет легкоо сравнить три выбранных параметтра для конккретного
времени
и;
с помощью кнопок над графи
иком можно
о включать или выключчать отображ
жение
ых значений
й и менять ц
цвета линий;
различны
масштаб
б графиков можно мен ять по верти
икали и гори
изонтали поолзунками или
и колесикком
прокруткки мыши (по
о вертикали , если устан
новить курсо
ор недалекоо от боковыхх краев
графика и по горизо
онтали, если
и указатель находится
н
близко к веррхнему или нижнему
н
краю),
удерживвая клавишу SHIFT, мож
жно с помощ
щью мыши вы
ыделить пряямоугольнуую область
графика, которая до
олжна быть уувеличена;
если удеерживая клавишу CTRL, щелкнуть левой кнопко
ой мыши наа графике, можно
м
с
помощью
ю мыши пер
ремещать ви
идимый фраагмент (стре
елка курсораа превращается в
изображ
жение руки),
график имеет
и
две ве
ертикальныее шкалы
с левой и с правой сто роны, из вы
ыпадающего
о
списка можно
м
выбра
ать шкалу д
для отображаемого на графике значчения, котор
рое хочет
увидеть Пользователь.

Оккно временн
ного графика
а





помимо параметров
в, выбранны
ых пользоваттелем (напр
ример, UL1, KK, P и т.д.) изз выпадающ
щих
списков, можно выб
брать группы
ы параметро
ов с такими же единицаами измере
ения (В, А, Втт,
вар, ВА, %,
% Гц, [‐‐‐] – без размеррности); посл
ле выбора группы на гррафике испо
ользуется од
дна
шкала (например, в Вольтах) и ввсе процесссы из этой гр
руппы будутт отмасштаб
бированы таак,
чтобы по
оместиться на
н графике;
выбор гр
руппы для левой шкалы
ы Y, вызывае
ет деактивац
цию этой грууппы, а такж
же всех
параметр
ров этой грууппы в спискке правой шкалы
ш
Y, и на
аоборот;
в углах гр
рафика нахо
одятся икон ки , нажаатие на кото
орые отобраазит миниатюру всего
графика, выделенны
ый прямоугоольник покаазывает текуущий увеличченный фрагмент





графика, а его движение с помоощью мыши
и по миниатюре график а, вызываетт
перемещ
щение графи
ика в главноом окне;
нажатие одной из иконок вверхху экрана по
озволяет соххранить граф
фик на дискке в форматее,
ном Пользов
вателем: jpgg, png или xp
pm, скопиро
овать его в ббуфер обмен
на или
выбранн
распечаттать;
на графи
ике могут находиться нее более 12 изображени
и
й процессовв.

ия любого сттолбца (напрример, f, UL1, THDU и т.д
д.) или любоого диапазо
она ячеек и
После выделени
нажаатия кнопки Отчет, появ
вится новое окно, позво
оляющее запись данныхх в файл выбранного
форм
мата (pdf, html, txt, csv), копировани
ие в буфер обмена,
о
печ
чать. Данныее отсортиро
ованы по
врем
мени из выбр
ранного сто
олбца (столббцов или диапазона яче
еек). Можноо сформиров
вать отчет
максимально изз 12 столбцо
ов данных.

Пример отччета, предваарительный просмотр

График гаармоник

4.3.3
3

События

Нажаатие кнопки События иззменяет вид
д главного окна,
о
как пок
казано на риисунке. В эттом режиме
Полььзователь мо
ожет проана
ализироватьь все зареги
истрированн
ные анализаатором собы
ытия.
Появвившиеся наа диаграмме
е точки , оотображаютт зарегистри
ированные ссобытия.

Вид окна События
С
В ниж
жней левой части
пр
риводится т аблица
с параметра
ами событийй, которые можно
м
выбр
рать. Пользо
ователь вклю
ючает и откллючает выбр
ранный тип параметра,, кликом на
соотвветствующем поле. В та
аблице отоббражаются только
т
указа
анные типы событий.
Пояснения для каждого
к
стол
лбца:











Ометитьь – выбор это
ой ячейки (д
двойным ще
елчком мыш
ши) выделяеет на точечн
ном графикее
событие вместе с осциллограмм
мой (если она есть) и до
обавляет сообытие в спи
исок на
ые;
вкладке Отмеченны
ип события ((перенапряж
жение, пров
вал, превыш
шение порогга минимумаа и
Тип – определяет ти
т.д.),
ляет фазу, в которой было обнаруж
жено событиие;
Источникк – определ
Начало, Окончание – дата и вреемя начала и окончания события;
Продолж
жительность
ь – продолж
жительностьь события;
Экстремуум – миним
мальное и мааксимально
ое значения за время деействия события;
Среднее
е – среднее значение
з
паараметра за время собы
ытия;
Порог – пороговое
п
значение,
з
прревышение которого вы
ызвало обнааружение со
обытия
(совпадаает с порогом, заданным
м при настр
ройке конфи
игурации анаализатора);
Осцилло
ограмма – значок с осци
иллограммо
ой означает наличие оссциллограмм
мы и
диаграмм
мы RMS1/2 для
д этого соббытия.

Вид окна Сообытия. Стол
лбец Осциллограмма
Щелччок на иконке с осциллограммой
активируует график с изображен ием осцилл
лограммы и
сопуттствующий график
г
дейсствующих знначений RM
MS1/2Ошибка! Источник ссылки не найден..
н
Функкция Открытть в новом окне
о
произвводит анало
огичное действие, как и в анализе данных.
д
Мож
жно также вы
ызвать графи
ик с осциллоограммой и значениями RMS1/2 , вы
ыделив стро
оку с
ытием, в кото
ором находится значокк осциллограаммы и выб
брав пункт ГГрафики 
собы
Осци
иллограммаа.

Гра
афик с началльной и конечной осцил
ллограммойй.
На ри
исунке показан пример
р осциллограаммы. Посккольку к событию относсятся две осц
циллограмм
мы
(начаала и окончаания событи
ия), то затем
мненными прямоугольн
п
никами на гррафике отмечены начал
ло
(Стар
рт) и окончание (Стоп) события.
с
В сслучае коротткого события осциллогграмма будет

непрерывной. Ко
огда событи
ие длится доольше, осци
иллограмм будет
б
две – оодна в нача
але события,, а
жно произвоольно увеличить. Прави
ила работы с графиком
втораая в конце. График мож
осцилллограмм, такие
т
же, ка
ак в случае ввременного графика.

Увеличенние фрагмен
нта осциллограммы
Осци
иллограммы
ы можно соххранять в фоормате CSV, что позволя
яет анализи ровать сигналы в
электтронных таб
блицах. Запи
исываются ввсе выборки
и включенны
ых каналов. Чтобы сохр
ранить
осцилллограмму в этом форм
мате необхоодимо выбр
рать значок Экспорт
Э
в CSSV и указатьь имя файлаа и
место
о, в котором
м будет сохр
ранен файл..

е pdf
Отчет по событиям в формате
Собы
ытия, которы
ые отобража
аются в табллице, можно
о сохранить в виде отчеета, выбрав опцию Отче
ет
 По
ользователььский отчет.

Ан
нализ событтий – диаграамма Значение/Время.
На ри
исунке отображается ди
иаграмма Зн
начение/Вр
ремя. Для егго отображеения нужно выбрать пункт
Граф
фики  Значчение/Врем
мя. Эта диагррамма изоб
бражает события в видее точек и поззволяет
пред
дставить мно
ожество соб
бытий вместте с их взаим
мосвязями между
м
врем
менем событтия (по
гориззонтальной оси) и макссимальными
и значениям
ми события (по вертикалльной оси). На
диагр
рамме отоб
бражаются только те типпы событий, которые бы
ыли выбранны на панели слева.

Ди
иаграмма ANSI/CBEMA.

Если зарегистрировано событие типа перенапряжения, провала или прерывания напряжения, то
активируется пункт Графики  ANSI/CBEMA. При его выборе появляется диаграмма событий,
подобно тому, как графике Значение/Время, но с наложенной кривой ANSI или CBEMA, которые
являются стандартом в оценке устойчивости устройств на колебания напряжения питания. Выбор
диаграммы выполняют, вызвав контекстное меню кликом правой кнопкой мыши в области
диаграммы и указав тип кривой ANSI или CBEMA в пункте Тип кривой. Характерные точки кривых
можно изменять вручную в настройках программы: Параметры  Параметры программы 
Анализ данных.
Кривая CBEMA была впервые предложена в 70‐х годах прошлого века организацией, от которой
произошло название кривой ‐ Computer and Business Equipment Manufacturers Association (сегодня
– это организация ITI, Information Technology Industry), которая объединяет производителей
компьютерной и офисной техники. Кривая должна была служить подсказкой при
конструировании сетевых блоков питания и первоначально представляла собой график
устойчивости оборудования к величине и продолжительности нарушений в электрической сети. В
более поздний период кривую использовали при проектировании оборудования, чувствительного
к колебаниям напряжения, как эталонный диапазон, в котором оборудование должно правильно
работать. В конце концов, кривая стала широко использоваться при анализе качества питания,
касающихся неполадок в сети типа перенапряжение, провал и прерывание напряжения.
На графике по вертикальной оси напряжение указано в процентах от номинального значения, а на
горизонтальной оси единицей измерения является время (по логарифмической шкале). Средняя
часть графика (между кривыми) представляет собой область правильной работы устройства.
Область выше кривой указывает на состояние повышенного напряжения, которое может привести
к повреждению или срабатыванию защиты от перенапряжения, а область под кривыми
соответствует ситуации пониженного напряжения в сети, что может привести к выключению
питания или временной нехватке энергии, вызывающей неправильную работу устройства.
Как показано на графике, существует взаимозависимость между значением напряжения и
временем, на которое возникает нарушение. Например, увеличение напряжения до уровня
200%Unom продолжительностью 1 мс в типичных случаях не приводит к аварии или неправильному
функционированию (точка между кривыми), но нарушение с такой амплитудой, длящееся
полпериода сети может иметь катастрофические последствия (точка выше обеих кривых).
Принято считать, что в типичной ситуации, происходящие в электрической сети события, если речь
идет о величине сетевого напряжения, должны заключаться в средней части графика (между
кривыми) и не должны тогда привести к сбоям в работе или повреждению подключенных
устройств. Производители устройств (в частности, сетевых блоков питания) часто руководствуются
этим графиком при проектировании, для того, чтобы в этой области обеспечить их безаварийную
работу и поддержание нужного выходного напряжения. Следует, однако, помнить, что кривая
представляет типичные случаи и не может быть гарантией правильной работы каждого
устройства, поскольку устойчивость к нарушениям различная.

Лин
нии допусти
имого диапаазона напряяжения питания ANSI (ITTIC) и CBEMA
A.
Криввая ITIC является преемн
ником кривоой CBEMA, разработанн
р
ной ITI в 19994 году, а по
отом
ынешнего в ида в 2000 году.
г
Эта кривая имеет вид двух ло
оманых лини
ий
усовеершенствованной до ны
и таккже известнаа под назван
нием кривоой ANSI, посл
ле того, как была адапттирована ам
мериканским
м
инсти
итутом станд
дартизации
и ANSI (англ. American National
N
Standards Instituute). Обе кривые
изображены на рисунке.
Окно
о Отмеченны
ые содержи
ит выбранны
ые пользоваателем собы
ытия, которы
ые детализированы. В
табли
ице есть воззможность переноса
п
ст рок (или соб
бытий), так, чтобы полььзователь мог их
ранж
жировать по собственно
ому усмотреению. Перен
нос строк осуществляетсся методом
м «захватил
ли
отпуустил», то есть,
е
нажимая и удержи
ивая левую кнопку мыш
ши на любойй ячейке стр
роки, можно
о
ее пеереместить вверх или вниз.
Все ф
функции, на вкладке Оттмеченные, действуют идентично вкладке
в
Соббытие.
4.3.4
4

Анализ импортированных д
данных соггласно стан
ндарту

Анализ данных по
п стандартуу осуществлляется анало
огично анализу режимаа Пользоваттель. Основн
ное
полнительно
о можно созздать отчет в
отличчие заключаается в том, что в этом ррежиме доп
соотвветствии со стандартом
м. В этот отчеет включаюттся только те
т параметр ы и событияя, которые
важн
ны с точки зр
рения станд
дарта. Если ббыли измерены токи, в таблице изм
меренных параметров
п
будутт показаны также 15‐ми
инутные среедние значе
ения активно
ой, реактивнной и полно
ой мощности,
а также tg φ. В отчете по, также будут оотражены 15
5‐минутные максимумы
ы мощности и tg φ.
После выбора пуункта Отчеты также досступен Отчет согласно стандарту.
с
Ф
Формирован
ние отчета
возм
можно согласно стандар
рту по умолччанию (в заввисимости от
о выбранноого языка пр
рограммы) или
и
можн
но выбрать из списка доступных. В нижней чассти экрана приводятся
п
все допуски
и, согласно
выбр
ранному стандарту. Дляя перехода к формированию прото
окола кликниите на кнопке Создать.

Оккно формиррования отче
ета согласно
о стандарту..

Окон вводаа дополните
ельных данных отчета
Для уудобства оф
формления отчета
о
предллагается зап
полнить нессколько станндартных по
олей:



Место пр
роведения
Измерен
ния провел






Основание
Примечаание
Приложеение №
к Протокколу измере
ений №

Если поля не буд
дут заполнены, то соотвветствующие поля в отч
чете также оостанутся пуустыми. По
желаанию Пользо
ователя, в за
аголовке отччета появиттся логотип компании
к
иили другой рисунок,
р
котор
рый можно указать в по
оле Логотипп компании. Эти поля можно
м
такжее задать в ко
онфигураци
ии
прогр
раммы, в каачестве шабл
лона при фоормировани
ии отчетов.
Вним
мание
Врем
менной инте
ервал, прин
нятый в отчеете следует из интервал
ла времении, выбранно
ого
полььзователем при просмо
отре данныхх для анали
иза. Если это
от период оккажется ме
еньше 1
недеели (требуем
мой по стандарту), форрмирование
е отчета буд
дет продолж
жено. Польззователь не
есет
ответтственностьь за выбор соответствую
с
ющего станд
дарту интер
рвала времеени, причем
м в данном
случаае, перед со
озданием отчета прогррамма выве
едет предупреждение, что промеж
жуток
врем
мени иной, чем
ч неделя.

Отчет иззмерений в соответстви
ии со станда
артом 541499‐2010.
4.3.5
5

Экспорт
т данных

Данн
ные измерен
ний, предста
авленные в виде таблицы, можно выбрать и ссохранить в
определенном формате
ф
фай
йла:


в случае измерений, нужно щеллкнуть мышью на столб
бец Время, а затем выбрать
ры, которые
е вы хотите экспортировать, выделив столбцы
ы с данными. Для того,
параметр
чтобы вы
ыделить сразу все данн ые в таблиц
це, щелкните
е правой кннопкой мыши в поле
таблицы и выбрать пункт
п
Выбраать все. Вре
еменной диа
апазон мож
жно уменьши
ить, выбрав
живая клавишу SHIFT илли CTRL). Вто
орая
только чаасть ячеек в столбце Врремя (удерж

возможность – это использование ползунков Н (начало) и О (окончание) в разделе с
точечным графиком. Затем выберите пункт Отчеты  Отчет пользователя. Чтобы
сохранить данные в выбранном формате файлов, нажмите Сохранить, а затем укажите
место для записи, имя и формат файла.
Доступные форматы:
PDF (экспорт в этот формат может содержать максимально 12 столбцов данных);
HTML (файлы этого типа можно открыть в веб‐браузере);
TXT (обычные текстовые файлы).
CSV (англ. Comma Separated Values) – значения, разделенные запятыми; файлы
этого типа можно легко открывать в электронных таблицах, например, Microsoft
Excel, а также загрузить в базу данных.
в случае событий, диапазон данных (строк) можно уменьшить только при помощи
ползунков Н (начало) и О (окончание) в разделе с точечным графиком. Затем выберите
пункт Отчеты  Отчет пользователя. Чтобы сохранить данные в выбранном формате
файлов, нажмите Сохранить, а затем укажите место для записи, имя и формат файла.
Форматы данных, такие же, как в приведенном выше описании, связанном с измерением.
o
o
o
o



Существует возможность экспорта только выбранных событий – отметить значками в столбце
Отметить избранные события, затем перейти на вкладку Отмеченные, выбрать пункт Отчеты 
Отчет пользователя и выполнить порядок действий так же, как описано выше.
Стандартный способ для экспорта данных в файл CSV можно задать, выбрав в меню пункт
Параметры  Параметры программы, затем иконку Настройки отчетов и перейти на вкладку
Настройки CSV:






деление файла данных на файлы меньшего размера. Для этого выберите пункт
Разделенный файл CSV и установите желаемое максимальное число строк, приходящееся
на один файл. Если отчет будет содержать большее количество строк, чем задано, то отчет
CSV будет разделен на несколько файлов с именами, дополненными нумерацией. Номер
первого файла 000000;
знак, отделяющий целую часть от дробной (точка или запятая);
знак, разделяющий последующие значения (по умолчанию используется точка с запятой);
знак, ограничивающий текстовые поля (например, заголовки столбцов).

5 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГРАММЫ
5.1 Статус анализатора, запуск и остановка регистрации
Выбор в меню программы пункта Анализатор  Контроль отображает окно состояния
анализатора. В данном окне можно найти информацию о текущем состоянии анализатора,
изменить точку измерения, а также запускать и останавливать регистрацию.
Ниже описываются дополнительные элементы в окне контроля:



Тип анализатора – модель подключенного анализатора;
Серийный номер – серийный номер подключенного анализатора;








Координ
наты местоп
положения – географичческое место
оположениее анализато
ора. Доступн
но
только в случае полуучения инфоормации о местополож
м
жении со спуутников GPSS;
Темпераатура – инди
икация текущ
щей темпер
ратуры внутр
ри анализаттора в градусах Цельсияя и
Фаренгей
йта,
Состояни
ие зарядки – информац
ция о состояянии зарядки, если питаание подклю
ючено, или
уровень заряда аккуумулятора в процентах (вместе с на
апряжением
м) при работте от
аккумуляяторов;
Источникк питания – показываетт текущий источник питтания аналиизатора: аккуумулятор ил
ли
сеть;
Версии программно
п
ого обеспеччения и верссия оборудо
ования – укаазывает вер
рсию
прошивкки анализато
ора и его апппаратную версию.

дующая информация, ка
асающаяся ррегистрации
и:
След
Статуус анализато
ора: показы
ывает, наход
дится ли анаализатор в со
остоянии реегистрации;
Номеер точки изм
мерения – выбранная
в
ттекущая точчка измерения;
Объеем памяти, доступной
д
для
д точки и
измерения – число, указзывающее в процентах сколько
местаа еще свобо
одно, из отведенного наа карте памяти для данной точки иизмерения;

Окнно Контроля анализатор
ра.
 Расчетное
е время ре
егистрации – показы
ывает прибл
лизительно е время регистрации
р
и в
соответстввии с текуще
ей конфигуррацией; дае
ется в форма
ате неделя ((н) день (д) час (ч) минута
(м) секунд
да (с);
 Обнаруже
ение событтий – коли чество заре
егистрирова
анных собы
ытий в выб
бранной точке
измеренияя, считая от начала послледнего зап
пуска регисттрации. Загррузка новой конфигурац
ции
или выклю
ючение анал
лизатора об нуляет счетччики.
Это о
окно также позволяет
п
изменить акттивную точкку измерени
ия и дистанцционного запускать и
остан
навливать регистрацию
ю:

 Текущая точка
т
измер
рения – из ссписка мож
жно выбрать
ь одну из чеетырех точек измерения и
сделать еёё активной. Точку измеерения невозможно изм
менить во врремя регисттрации;
ие записью – доступны
ы две кнопки
и: Пуск и Сттоп, которым
ми можно соответствен
с
нно
 Управлени
остановить активную регистраци ю или запусстить ее.

5.2

Удален
ние данны
ых

После выбора пуункта меню Анализаторр  Удален
ние данных появится оккно, как на рисунке
р
нижееОшибка! Источник ссы
ылки не най
йден.. Здесьь можно выб
борочно удаалять данны
ые из
указаанных точекк измеренияя, не затраги
ивая конфигурацию. Для этого выдеелите поле выбора ряд
дом
с точкой измерения и нажмите на кноппку Удалить данные. Если требуетсся удаление всех данны
ых с
ы, то рекомеендуется использовать форматиро
ование карты
ы данных – пункт Форм
матировать
карты
картуу памяти.

Удаление данных.

5.3 Конфиггурация программ
п
мы
После выбора изз меню прогграммы пуннкта: Параме
етры  Пар
раметры проограммы Пользовательь
ость измени
ить настройкки программ
мы по умолч
чанию.
имееет возможно
Все н
настройки по
оделены на несколько частей, обозначенных иконками в верхней части окна:








Основны
ые настройки
и;
Конфигур
рация анали
изатора;
Режим реального вр
ремени;
Настройкки цвета;
Анализ данных;
д
Настройкки отчетов;
Медийны
ые настройкки.

После выбора од
дной из нихх, в централььной части окна
о
появляются дополлнительные настройки,
рые могут быть разделе
ены на вклаадки.
котор
С праавой стороны окна нахо
одятся допоолнительные
е кнопки:



ие настройк
ки – восстаннавливает наастройки по
о умолчанию
ю приложений;
Заводски
Загрузитть – чтение настроек
н
пр ограммы изз файла;


5.3.1
1

Сохранить/Сохрани
ить как – заппись настрое
ек программ
мы в файл.
Основны
ые настрой
йки

Кон
нфигурация программы
ы – основные
е параметры
ы.
Языкк по умолчанию – позво
оляет выбраать язык про
ограммы по
о умолчанию
ю.
Тип аанализатораа по умолча
анию – позвволяет выбр
рать из списк
ка анализатоор по умолччанию; это
влияет, напримеер, на откры
ытие конфигуурации анал
лизатора.
Парааметры дисп
плея – можн
но открыватть приложен
ния в полноэкранном ррежиме.
Парааметры обно
овлений – позволяет
п
вкключить или
и выключить функцию аавтоматичесской провер
рки
новой версии пр
рограммного
о обеспеченния «SONEL ANALYSIS» и внутреннеего программного
англ. firmwaare). После выбора,
в
при каждом заппуске прогр
раммы она
обеспечения анаализатора (а
будетт связываться с серверо
ом производ
дителя для проверки на
аличия новоой версии. Пользовател
П
ль
будетт проинфор
рмирован об
б этом соотвветствующим
м сообщени
ием, а затем
м может при
инять решен
ние
о загрузке и устаановке обно
овления.
5.3.2
2

Конфиггурация анализатораа

На леевой панели
и доступны функции:
ф
Парааметры анал
лизатора по
о умолчанию
ю ‐ эта опци
ия позволяетт задать насстройки по умолчанию
у
для кконкретной модели ана
ализатора прри запуске приложения
п
я. Выбор оп ции Из файл
ла приводит к
тому, что прилож
жение загруузит конфигуурацию с наастройками по умолчаннию из сохра
аненного
файлла с расширеением *.setttings. Если ппользователь не указал собственноого конфигур
рационного

файла в поле Путь к файлу, программа по умолчанию будет использовать стандартный файл,
записанный в установочном каталоге. Если пользователь не выбрал опцию «Из файла», то
программа будет использовать встроенную конфигурацию (заводские настройки).
Параметры стандарта по умолчанию – список доступных стандартов для проведения
регистрации. Для каждой страны предусмотрен свой стандарт, в котором предустановлены
настройки регистрации. Для российского стандарта предусмотрены четыре профиля:





Низкое напряжение
Среднее напряжение 6‐20 кВ
Среднее напряжение 35 кВ
Высокое напряжение

Раскрывающее дерево конкретного профиля можно просмотреть и при необходимости изменить
критерии, установленные по умолчанию:





5.3.3

раздел Основные содержит критерии качества для частоты, медленных изменений
напряжения, асимметрии и фликера;
раздел Гармоники содержит критерии, связанные с THD по напряжению и гармониками
напряжения;
раздел Интергармоники содержит критерии, связанные с TID по напряжению и
интергармониками напряжения;
раздел События содержит критерии для событий, связанных с напряжением: прерываний,
провалов и перенапряжения.
Измерения в реальном времени

Эта часть настроек позволяет установить цвета элементов и настроек в режиме измерения в
реальном времени. Все настройки поделены на вкладки: Осциллограммы, Временные графики,
Измерения, векторные Диаграммы, Гармоники, Интергармоники.
Настройки на вкладках, обычно содержат группы:
Активность – выключение просмотра данной фазы или выбор активной фазы после включения
экрана, например, в случае гармоник, фаза выбирается нажатием кнопки – этот параметр
позволяет выбрать активную фазу после включения экрана гармоник;
Видимость – позволяет выбрать, какие входы отображаются по умолчанию;
Цвета – в этом разделе могут быть определены цвета для отдельных фаз/входов/параметров.

Насттройки режи
има измерений в реаль
ьном временни.
5.3.4
4

Настрой
йки цвета

. Настройки поделены на
Этот раздел позвволяет изме
енить цвета отдельных элементов программы.
п
следуующие вклаадки:





Цвета граафика ‐ разд
деленные н а отдельные параметры
ы и фазы,
Основны
ые цвета;
Цвета измерений;
Цвета событий.

5.3.5
5

Анализ данных

В это
ом разделе содержатся
с
вкладки:






Исключе
енные устро
ойства ‐ указзывает устро
ойства, кото
орые должн ы быть проп
пущены при
и
поиске подключенного устройсттва для чтен
ния данных с измеренииями (относи
ится к
анализатторам PQM‐‐701),
Параметтры графико
ов CBEMA – позволяет изменить
и
усстановленны
ые по умолччанию
критерии
и для создан
ния графикоов CBEMA. Вносимые
В
иззменения м
меняют поло
ожение узло
ов
на графи
ике. Настрой
йки по умолччанию можно восстано
овить, нажавв кнопку Сбр
рос графикаа.
Параметтры графико
ов ANSI – каак и на графи
иках CBEMA
A – имеется ввозможностть изменитьь
установл
ленные по ум
молчанию ккритерии со
оздания граф
фиков ANSI. Вносимые изменения
и
меняют положение
п
узлов на граафике. Настройки по ум
молчанию м
можно восстановить,
нажав кн
нопку Сбросс графика.

Конфи
игурация проограммы – параметры
п
графика CBEEMA.
5.3.6
6

Настрой
йки отчето
ов

Элем
менты этой части
ч
конфигурации:




Дополни
ительные да
анные – в эттой части мо
ожно заполнить дополннительные поля,
п
использууемые при создании
с
отччетов измер
рений: «Мессто измеренния», «Изме
ерения
провел»,, «Основани
ие», «Примеечания» и вы
ыбрать логотип, которы
ый должен быть
б
добавл
лен
к отчетам
м.
Параметтры CSV – по
озволяет изм
менить насттройки по ум
молчанию ддля способа
формиро
ования файл
лов CSV: колличество стр
рок в одном файле, выббор знака, отделяющего
о

целую часть от дробной (точка или запятая), выбор символа, разделяющего отдельные
значения и выбор разделителя текстовых полей.
5.3.7

Настройки медиа

Настройки медиа содержат параметры:




Активный источник – можно активировать подключение анализаторов через
последовательный порт (пункт Последовательный порт; относится только к PQM‐701Zr),
или подключение по GSM (пункт TCP/IP по GSM).
Настройки последовательного порта – относится только к PQM‐701Zr. Больше
информации об этой части можно найти в руководстве по эксплуатации PQM‐701Zr.

5.4 Обновление программы и прошивки анализатора
Внутреннее программное обеспечение анализатора (англ. firmware) и приложение SONEL
ANALYSIS должны регулярно обновляться, поскольку эти обновления исправляют замеченные
ошибки или вводят новые функциональные возможности. После обновления прошивки
анализатора, убедитесь, нет ли доступной новой версии программы SONEL ANALYSIS (и наоборот)
и если есть, также обновите ее.
5.4.1

Автоматическое обновление программного обеспечения

При каждом запуске программы проверяется наличие новой версии на сервере. Эту функцию
можно включить или отключить в настройках программы. Если опция выключена, обновление
можно выполнить вручную при выборе в меню пункта Помощь  Обновления. Для обновления
необходимо действующее подключение к сети Интернет.
Если программа обнаружит новую версию программного обеспечения «SONEL ANALYSIS»,
Пользователь может принять решение об обновлении текущей программы. После скачивания
файлов происходит установка новой версии и перезапуск приложения.
Программа может также проверить доступность новой версии программного обеспечения
анализатора (англ. firmware). Обновление прошивки можно произвести только при подключении
анализатора с помощью кабеля USB. Если есть доступная новая версия, то отображается
информация о версии программного обеспечения и внесенных изменениях. При подтверждении
Пользователем, происходит процесс обновления. После его завершения анализатор
автоматически отключает соединение, а затем перезагружается.

